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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) История и обществознание 

 

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 22.02.2018 г. N 125. 

 

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

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

«Об образовании в Российской Федерации»   нет 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

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

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



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

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

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

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 
гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы 

в организа

циях, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

деятельно
сть, 

на должно

стях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 
соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

Частихин 

Александр 

Михайлович 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподаватель 

кафедры, 
 

Ученая 

степень, ученое 

звание - 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Штурман», 

квалификация - 

радиотехник 

 

Офицер ВВС 

1. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации от №682408464849 от 

10.04.2019 г. 

2. «Первая помощь», 16 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463634 от 

05.03.2019 г. 

3. «Дифференцированный подход к 

36 0,04 2 года 0 



организации и планированию 

тренировочных занятий спортсменов, 

занимающихся на различных этапах 

подготовки», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 682408465985 

от 9.10.2019 г. 

4.  «Инклюзивное образование лиц с 

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

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821294 от 14.03.2019 г. 

5. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и другими 

маломобильными группами населения», 

72 часа, Национальный государственный 

университет им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, 2018, удостоверение о 
повышении квалификации № 

317800137561 от 27.09.2018 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003616 от 30.12.2020 г. 

7. «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 

№682413349558 от 17.02. 2021 г. 

8.  

2 Общая педагогика Терещенко 

Галина 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры, 

Высшее 

образование, 

1. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

36 0,04 47 лет 0 



Федоровна (Уволена 

(30.06.2020, 

приказ  

№1336-3 

от22.06.2020г) 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

 

специальность 

«Английский 

язык», 

квалификация - 

преподаватель 

английского 

языка 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536939 от 7 июня 2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890482 от 30 
марта 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 

№682407821289 от 12 февраля 2019 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

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

квалификации № 682408464844 от 

10.04.2019 г. 

5. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349502 от 17.02. 2021 г. 

3 Общая психология 

 

Возрастная психология 

Николюкина 

Наталия 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 
кафедры, 

Высшее 

образование, 

специальность 

1.«Логотерапия как профессиональный 

инструмент в работе практического 

психолога», 72 часа, Тамбовский 

36 

 

36 

0,04 

 

0,04 

21 год 0 



 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

«История», 

квалификация - 

учитель 

истории, 

обществоведен

ия и права 

 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Менеджмент»

, квалификация 

– менеджер 

 

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 геронтопсихологии», 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 

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. 

4 История (история 

России, всеобщая 

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 доврачебная помощь», 20 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888964 от 

12.03.2018 г. 

2.«Русский язык и литература в 
современном научно-образовательном, 

информационном пространстве», 20 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465313 от 

25.05.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 
Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039163 от 27 апреля 2020 г. 

4.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039679 от 3 

ноября 2020 г. 

5. «Разработка модульного учебного 

плана образовательной организации в 
концепции CDIO», 66 часов, Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

36 0,04 3 года 0 



№571801603837 от 6 апреля 2029 г. 

6. «Требования к образовательным 

программам высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и 

CDIOSyllabus», 56 часов, Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599834 от 16 февраля 2029 г. 

7. «Моделирование исторических 
памятников в контексте преподавания 

истории в высшей школе», 48 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина на 

базе научно-координационного центра 

ГНОСИС (республика Кипр), 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0003122 от 3 мая 2019 г. 

8. «Новые технологии в проведении 

экскурсий»,48 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина на базе научно-
координационного центра ГНОСИС 

(республика Кипр), 2019, удостоверение о 

повышении квалификации№0003123 от 8 

мая 2019 г. 

9. «Облачные технологии в образовании», 

72 часов, Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014888 

от 21 декабря 2020г. 

5 История педагогики и 

образования 

 
Современные 

образовательные 

технологии 

Прокудин 

Юрий 

Петрович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 
Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1.  «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации №68246890474 от 30 марта 

2018 г. 

2. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 24 часа, Научно-

просветительский Центр Холокост, 2018, 

свидетельство о стажировке от 21 августа 

36 

 

 
38,2 

0,04 

 

 
0,043 

31 год 28 лет 



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 

№682407821277 от 12 февраля 2019 г. 

4. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 18 часов, Научно-
просветительский Центр Холокост, 2019, 

сертификат о стажировке от 19 августа 

2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003591 от 30.12.2020 г 

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039377 от 5.10. 

2020 г. 

7. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349491 от 17.02. 2021 г. 

6 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 образования, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке№772407689408 

03.12.2018 г. 

36 0,04 15 лет 0 



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. 



7 Педагогическая 

психология 

Гущина 

Татьяна 

Ивановна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«География и 

биология», 

квалификация - 

учитель 

географии и 

биологии и 

звание учитель 
средней школы 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888971 от 

20.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р.Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821252 от 12.02.2019 г. 

3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462948 от 

18.03.2019 г. 
4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465444 от 

27.05.2019 г. 

5. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682413349426 от 10.02.2021 г. 

38,2 0,043 28 лет 0 



8 Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

 

Прохорова 

Майя 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологически

х 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, 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. 

90 

 

216 

 

 

 

 

 

 

 

0,102 

 

0,245 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет 0 

9 Иностранный язык Евстигнеев 

Максим 

Николаевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

Доцент 

кафедры, 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешенного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

2,2 0,002 8 лет 0 



ва Кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур», 

квалификация - 

лингвист. 

Преподаватель 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682407536969 от 07.06.2018 г. 

2.  «Управление персоналом», 252 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682404757967 от 

03.07.2019 г. 
2. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014613 от 21 

декабря 2020г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003393 от 15.12. 

2020 г. 
4.«Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349429 от 10.02.2021 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 

№682413349843 от 15.02.2021 г. 

6. Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349730 от 



18.02.2021 г. 

10 Иностранный язык Поляков Олег 

Геннадиевич 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

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 № 682406889206 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 

№682407536922 от 07.06.2018 г. 

3. «Романистика в эпоху 

полилингвизма», 36 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет, 2018 удостоверение о 

повышении квалификации № 008917 от 

20.10.2018 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 

№ 682407821276 от 12.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821471 от 

25.02.2019 г. 
6. «Интеграция иностранного языка и 

научно-образовательной среды вуза», 24 

часа, Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407499316 от 

20.05.2019 г. 

36 0,06 21 год 0 



7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014799 от 21 

декабря 2020г. 

11 Иностранный язык 

 

Вязовова 

Наталия 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогических 
наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность: 

«Немецкие и 

английские 
языки», 

квалификация - 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языка 

 

1.  «Первая помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407537471 от 
14.09.2018 г. 

2. «Интеграция иностранного языка и 

научно-образовательной среды вуза», 24 

часа, Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499291 от 

20.05.2019 г. 

3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 
16 часов, Тамбовский музыкально-

педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова, удостоверение о 

повышении квалификации ПК №0416229 

от 30.12.2019. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о повышении 

квалификации 682410478995 от 

20.12.2019 г. 
5.  «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003565 от 30.12.2020 г 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

128,2 0,146 46 лет 0 



инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349840 от 15.02.2021 г 

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

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

квалификации № 682413348552 от 

17.02.2021 г. 

12 Русский язык и культура 

речи педагога 

Колчанов 

Владимир 

Викторович 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 
кафедры, 
 

Кандидат 

филологически
х наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы  

 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890460 от 

30.03.2018 г. 

2. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682408462895 от 

01.03.2019 г.  

3. «Русский язык и литература в 

современном научно-образовательном, 

информационном пространстве», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465284 от 05.2019 

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 квалификации 

№180002039062 от 13.04. 2020 г. 

36 0,04 25 лет 0 



5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014669 от 21 декабря 

2020 г. 

13 Математика и 

информатика 

Рыбаков 

Михаил 

Анатольевич 

 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподаватель 

кафедры, 

 

Ученая 
степень, ученое 

звание – 

отсутствуют 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Прикладная 

математика и 
информатика», 

квалификация - 

математик, 

системный 

программист 

1.«Преподаватель в сфере высшего 

образования» с присвоением 

квалификации «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 
дополнительного профессионального 

образования», г. Москва, 2016, диплом 

№772404845064 от 06.12.2016 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890476 от 

30.03.2018 г. 

3.«Направление реализации высшей 

школой Концепции математического 

образования в РФ», 72 часа, Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465629 от 06.10.2018 г. 

4.«Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации 

Концепции развития математического 

образования», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 
№682407537786 от 22.07.2019 г. 

5.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

36 0,04 8 лет 0 



№180002039122 от 20.04.2020 г. 

6.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039286 от 

22.09.2020 г. 

7.«Организация математического 

образования в условиях развития 
цифрового общества», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039526 от 

19.10.2020 г. 

8.«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 
№320000032055, от 15.12.2020 г. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003597 от 30.12.2020 г. 

14 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 

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 

36 0,04 20 лет 0 



образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

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 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. 

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 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003954 от 

05.02.2021 г. 

15 Концепции Федоров По основному Профессор Высшее  1. «Профессиональная деятельность в 36 0,04 48 лет 0 



современного 

естествознания 

Виктор 

Александрови

ч 

месту работы кафедры, 

 

Доктор физико-

математически

х наук, 

профессор 

образование, 

специальность 

«Физика 

металлов», 

квалификация 

– инженер-

металлург 

области естествознания», 298 часов с 

присвоением квалификации: 

«Преподаватель естествознания». ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО» (Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования), 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке № 

772410786376 от 25.12.2019 г.  

2. «Технологии проверки заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по физике», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации. № 033419 от 15.03.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890535 от 

03.04.2018 г. 

4. «Физические основы процессов 
пластичности и разрушения 

традиционных и перспективных 

материалов», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407537141 от 29.06.2018 г. 

5. «Профессиональная компетентность 

эксперта в области проверки и оценки 

заданий государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

образования (ФИЗИКА)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №0461108 от 01.03.2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 



государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037158 от 27.12.2019  

7. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 
№180002038831 от 10. 03. 2020 г. 

8. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039288 от 

22.09.2020 г. 

9. «Преподаватель высшего образования 

по направлению «Физика», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» (Институт 

развития дополнительного 
профессионального образования), 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772412854564 от 

02.11.2020 г.   

10. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003613 от 30.12.2020г.  

11. «Преподаватель физики и астрономии 
в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349592 от 17.02.2021 г. 

16 Возрастная анатомия и 

физиология 

Малышева 

Елена 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

Высшее 

образование, 

1. «Обеспечение функционирования 

электронной информационно-

36 0,06 16 лет 0 



Владимировна  

Кандидат 

биологических 

наук, доцент 

специальность 

«Биология», 

квалификация 

биолог. 

Преподаватель  

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. 
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. 

17 Физическая культура и 

спорт 

Калмыков 

Сергей 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

 

Кандидат 
педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физкультурно
е образование», 

квалификация 

– учитель 

физической 

культуры 

1. «Профилактика и предупреждение 

распространения идеологии религиозно-

политического экстремизма и терроризма 

в образовательной среде вуза», 36 часов, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889051 от 

23.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

36 0,06 12 лет 0 



физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения», 

72 часа, Национальный государственный 

университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137508 от 27.09.2018 г. 

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

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463466 от 

26.03.2019 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682410479357 от 23.12.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038662 от 03.03.2020 г.  

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 
повышении квалификации 

№180002038713 от 06.03.2020 г. 

7. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039349 от 



30.09.2020 г. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003373 от 15.12.2020 г. 

9. «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 

№682413349537 от 17.02. 2021 г. 

18 Методика преподавания 

профильных дисциплин 

(в том числе курсовая 

работа) 

 

Государства Азии и 

Африки в новое и 

новейшее время 
 

История России (в том 

числе курсовая работа) 

 

Социально-

демографическая 

история России 

 

История Европы и 

Америки в новое и 

новейшее время 
 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

 

Методика преподавания 

обществознания 

Акользина 

Марина 

Константинов

на 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель 

истории, 

обществоведен
ия и права 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889201 от 19 

марта 2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности преподавателя 
инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования», 72 

часа, Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620842 от 26 ноября 2018 г. 

3. «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 часов, 

НИУ «ВШЭ», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации №111591 от 24 
марта 2018 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821446 от 22 
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0,153 
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0,06 

 

26 лет 0 



 

История повседневности 

 

Историческая экология 

России 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«История 
повседневности» 

 

Педагогическая 

практика 

 

Преддипломная 

практика 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

февраля 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 №682408462944 от 15 

марта 2019 г. 
6. «Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе LMS 

Moodle», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр образовательных 

услуг», Санкт-Петербург, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №782410828057 от 8 мая 

2020 г. 

7. «Летняя школа преподавателя – 2020: 
цифровых навыков для дистанта», 72 

часа, ООО «Юрайт-Академия», Москва, 

удостоверение о повышении 

квалификации №00167519 от 26 июня 

2020 г. 

8. «Современные подходы к 

преподаванию истории и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002497547 от 27 октября 2020 г. 

9. «Методика построения 

индивидуального образовательного 
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0,019 

 

 

0,009 

 

 

0,02 

 

 

 

 

 

 



маршрута в процессе реализации 

программ непрерывного образования», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, Казань, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № УПК-20-

068416/2020 от 19 декабря 2020 г. 

10. «Управление конфликтами в 

образовательной организации», 72 часа, 

Московский государственный 
университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (ПКУ), Москва, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №040000125954 от 23 

декабря 2020 г. 

11. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновационные 

технологии и методики обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», Курск, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №462413367541 от 26 
декабря 2020 г. 

12. «Педагог в профессиональном 

обучении и профессиональном 

образовании», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный 

университет», Волгоград, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002216185 от 30 

декабря 2020 г. 

19 Ознакомительная 

практика 

Чиликин 

Андрей 

Игоревич 

На условиях 

договора 

гражданско-
правового 

характера 

Должность 

отсутствует, 

 
Ученая 

степень,  

ученое звание - 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 
«История», 

квалификация - 

учитель 

истории, 

обществоведен

ия и права 

11. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349270 от 16.02.2021 г.  

2. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

3,5 0,004 28 лет 12 лет 



Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349508 от 17.02. 2021 г 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348424 от 12.02. 

2021 г. 

4. «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348580 от 17.02 

2021 г. 

5. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349508 от 17.02. 2021 г 

20 
 

Основы 
археологических и 

антропологических 

знаний 

 

Древние языки 

(древнегреческий, 

латинский) 

 

История древнего мира 

и средних веков 

 
Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Педагогическая 

практика 

Алленова 
Инна 

Викторовна 

На условиях 
внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Доцент 
кафедры, 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин, 

звание учитель 

средней школы 

1. «Актуальные вопросы государственной 
и 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 

мая 2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и среднего 
профессионального образования», 72 

часа, Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет, 2028, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620857 от 26 ноября 2018 г. 

3. «Использование средств 

45 
 

 

 

74,2 

 

 

 

 

222,6 

 

 
15,3 

 

 

 

 

21,6 

0,051 
 

 

 

0,084 

 

 

 

 

0,253 

 

 
0,017 

 

 

 

 

0,245 

22 года 5 лет 



информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

36 часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821564 от 7 

декабря 2018 г. 

4.«Методика проектирования 

современного учебного занятия», 24 часа, 
Институт повышения квалификации 

работников образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №047181 от 28 апреля 

2019 г. 

5.«Актуальный древнегреческий 

перевод», 18 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№6824008465415, 21 июня2019 г. 

6. «Русский язык и литература в 
современном научно-образовательном, 

информационном пространстве», 26 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465262 от 25 мая 

2019 г. 

7.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №180002039654 от 3 

ноября 2020 г. 

8.«Первая доврачебная помощь», 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

24 часа, удостоверение о повышении 

квалификации №682406889200 от 28 



марта 2018 г. 

9. «Древние языки», 72 часа, 

Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771802538958 от 13 

октября 2020 г. (Москва) 

10.«Методика построения 

индивидуального образовательного 

маршрута в процессе реализации 
программ непрерывного образования», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, Казань, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № УПК-20-

068417/2020 от 19 декабря 2020 г. 

11.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003952 от 05.02. 

2021 г. 

21 Основы вожатской 
деятельности 

 

Коробова 
Оксана 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

 

 

 

 

Доцент 
кафедры, 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 
часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889211 от 

28.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 
№682407821492 от 26 февраля 2019 г. 

3. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038745 от 14 мая 

28,2 0,032 14 лет 0 



2020 г. 

4.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039364 от 5 

октября 2020 г. 

5. «Облачные технологии в образовании», 

72 часов, Псковский государственный 
университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014679 

от 21 декабря 2020г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003401 от 15.12. 

2020 г. 

7. «Психологическое сопровождение 

развития личности в условиях 

организации отдыха детей и их 
оздоровления», 144 часа, Московский 

педагогический государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772412285900 от 21.12. 2020 г. 

7. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349441 от 10.02.2021 г  
8. «Информационные системы и 

технологии», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413348860 от 09.02. 2021 г. 

22 Основы вожатской 

деятельности 

Милютина 

Наталия 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

Высшее 

образование, 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

28 0,03 7 лет 0 



 Викторовна  

Кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация - 

социальный 

педагог 

развития дополнительного 

профессионального образования, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959666 от 4 мая 

2018 г. 

2. «Преподаватель высшего образования 

и дополнительного профессионального 

образования по направлению 

«Психология», 250 часов, Институт 

развития дополнительного 
профессионального образования, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772407689414 от 3 

декабря 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 
№772408620817 от 26 ноября 2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889195 от 28 

марта 2018 г. 

5. «Требования к образовательным 

программам высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и 

CDIOSyllabus», 56 часов, Орловский 
государственный университет имени И.А. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599828 от 16 февраля 2019 г. 

6. «Анализ рынка труда и выбор 

стейкхолдеров образовательной 

программы высшего образования», 30 

часов, Орловский государственный 



университет имени И.А. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801599851 от 6 марта 

2019 г. 

7. «Разработка модульного учебного 

плана образовательной программы в 

концепции CDIO», 66 часов, Орловский 

государственный университет имени И.А. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 
№571801603830 от 6 апреля 2019 г. 

8. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462961 от 18 

марта 2019 г. 

9. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821467 от 25 

февраля 2019 г. 

10. «Психология человека в условиях 

здоровья и болезни», 16 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465449 от 27 
июня 2019 г. 

3. 11.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038811 от 10.03.2020 г. 



23 Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

 

Физическая культура и 

спорт 

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 квалификации 

№180002038676 от 03.03.2020 г.   

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 г.  

4. «Первая помощь», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039004 от 

23.03.2020 г. 

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 г.  

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

160 

 

 

 

36 

0,181 

 

 

 

0,04 

6 лет 0 



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. 

24 Основы 
археологических и 

антропологических 

знаний 

Андреев 
Сергей 

Иванович 

На условиях 
договора 

гражданско-

правового 

характера 

Должность 
отсутствует, 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин, 

учитель 

средней школы 

1.«Первая доврачебная помощь», 18 
часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038771 от 

10.03.2020 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 № 

180002039143 от 27.04. 2020 г. 
3. Государственная политика в области 

противодействия коррупции»,24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039655 от 

03.11.2020 г. 

4. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновационные 

технологии и методики обучения», 108 

часов, «Курский государственный 
университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

462413367543/12583 от 26.12.2020 г. 

5.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

47,2 0,054 15 лет 0 



повышении квалификации 

№682413349171 от 16.02.2021 г. 

6. «Основные направления музейной 

деятельности», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349474 от 17.02.2021 г. 

25 Социология и 

политология 

Задонская 

Ирина 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры, 

 
Кандидат 

социологическ

их 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, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821488 от 26.02.2019 г. 

38,2 0,043 16 лет 0 



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 16.02.2021 г. 



26 Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

 

Военная история России 

 

Историческая 

урбанистика 

 

История мировой и 
отечественной культуры 

 

История России (в том 

числе курсовая работа) 

 

Историческое 

краеведение 

 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Мизис Юрий 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История и 

обществоведен

ие», 

квалификация - 

учитель 

средней 

школы, 
преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

1. «Первая доврачебная помощь», 20 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889226 от 28 

марта 2018 г. 

2. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

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

квалификации №682407821593 от 21 

февраля 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 

№682407821582 от 26 февраля 2019 г. 

4.«Облачные технологии в образовании», 

72 часов, Псковский государственный 
университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014737 

от 21 декабря 2020г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновационные 

технологии и методики обучения», 108 

часов, Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №     

462413367624 от 26.12.2020 

30 

 

 

36 

 

 

54 

 

 

36 
 

 

37,6 

 

 

40 

 

 

15,3 

0,034 

 

 

0,04 

 

 

0,061 

 

 

0,04 
 

 

0,043 

 

 

0,045 

 

 

0,017 

36 лет 0 

27 История России Канищев 

Валерий 
Владимирович 

По основному 

месту работы 
 

 

 

Профессор 

кафедры, 
 

Доктор 

исторических 

наук, 

профессор  

 

Высшее 

образование, 
специальность 

«История и 

обществоведен

ие», 

квалификация - 

учитель 

средней 

1.«Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889227 от 

19.03.2018 г. 

2.«Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

38,2 0,041 40 лет 0 



школы, 

преподаватель 

истории и 

обществознани

я  

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 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 г. 

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 г. 

5.«Историческая наука вреалиях 

современного мира: инновационные 

технологии и методики обучения», 108 

часов,Курский государственный 
университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

462413367598 от 26.12.2020 г. 

28 История мировой и 

отечественной культуры 

 

История России (в том 

числе курсовая работа) 

 

Историческое 

краеведение 

 
Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

 

Исторические источники 

и методы их изучения 

 

Напольникова 

Полина 

Константинов

на 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры, 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

 

Высшее 
образование, 

направление 

подготовки 

«История», 

квалификация 

– магистр 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038778 от 10 

марта 2020 г. 

2. «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039673 от 3 

ноября 2020 г. 
3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

54 

 

 

40,4 

 

 

30,2 

 

 
28 

 

 

 

42 

 

 

0,061 

 

 

0,045 

 

 

0,034 

 

 
0,032 

 

 

 

0,047 

 

 

1 год 0 



Историография 

 

История и теория 

философских, 

политико-правовых и 

экономических учений 

 

Педагогическая 

практика 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039155 от 27 апреля 2020 г. 

4. «Летняя школа преподавателя – 2020: 

цифровых навыков для дистанта», 72 

часа, ООО «Юрайт-Академия», Москва, 

удостоверение о повышении 

квалификации №00168667 от 26 июня 

2020 г. 
5. «Современные подходы к 

преподаванию истории и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации180002699124 от 19.01.2021 
г. 

6. «Облачные технологии в образовании», 

72 часов, Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014760 

от 21 декабря 2020г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003408 от 15.12. 
2020 г. 

8. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349485 от 17.02. 2021 г. 

98 

 

244,2 

 

 

 

 

8,7 

0,111 

 

0,278 

 

 

 

 

0,009 

29 Введение в проектную Левчук По основному Доцент Высшее 1. «Использование средств 36 0,04 8 лет 0 



деятельность Светлана 

Васильевна 

месту работы  кафедры, 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

образование, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация- 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 
 

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 

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. 

9. «Специальный психолог», 300 часов, 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск, диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000425693 от 11 

ноября 2020 г. 

30 История мировой и 

отечественной культуры 

 

Исторические источники 

и методы их изучения 

 

Историография 
 

История Европы и 

Америки в новое и 

новейшее время 

 

Человек и общество в 

Сироткина 

Евгения 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры, 

 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– 

преподаватель 
истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

1. «Современные педагогические 

технологии в деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования», 72 

часа, Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, удостоверение о 
повышении квалификации № 

772408620826 от 26 ноября 2018 г. 

2. «Современные подходы к 

преподаванию истории и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

116,4 

 

 

16,2 

 

 

56,2 
 

126,2 

 

 

56,2 

0,132 

 

 

0,018 

 

 

0,064 
 

0,143 

 

 

0,064 

14 лет 0 



зарубежной 

политической мысли 

образование, 

направление 

подготовки 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация - 

бакалавр 

ФГОС», 72 часов, Московская академия 

профессиональных компетенций, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002497535 от 

27.10.2020 г 

3. «Облачные технологии в образовании», 

72 часов, Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014859 

от 21 декабря 2020г. 
4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003417 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 

№682413349497 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 №682413349410 от 

18.02.2021 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 

№682413348541 от 17.02. 2021 г. 
31 Информационные 

технологии в 

преподавании истории 

 

Кунавин 

Константин 

Сергеевич 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

Должность 

отсутствует, 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

1. 1. «Первая доврачебная помощь», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

74,2 0,084 3 года 0 



характера исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

квалификация - 

историк, 

преподаватель  

 

квалификации №682406888965 от 

12.03.2018 г. 

2. «Геоинформационные технологии и 

дистанционное зондирование Земли», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466892 от 

02.12.2019 г. 

3.  «Информационно-коммуникативные 
технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536796 от 4 июня 2018 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039668 от 3 
ноября 2020 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039153 от 27 апреля 2020 г. 

6. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновационные 

технологиии методики обучения», 108 
часов, Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

462413367621 от 26.12.2020 г. 



32 Культура и духовная 

жизнь современного 

общества 

 

История свободомыслия 

Гравина 

Ирина 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры, 

 

Кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация 

– менеджер 

 

Высшее 

образование, 
направление 

подготовки 

«Философия», 

квалификация 

– магистр 

 1.«XVIII Московский летний 

богословский институт», 151 час, НОЧУ 

ДПО «ББИ», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №80001047010 

от 28.11.2019 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 

№1800022039146 от 27.04.2020 г. 

3.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038774 от 

10.03.2020 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №17-03/1851 от 3.11.2020 

г. 

5. «Облачные технологии в образовании», 

72 часов, Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014594 

от 21.12.2020г. 

6. «Философские вопросы науки и 

культуры: теоретические подходы и 

проблемы преподавания», 72 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349513 от 

17.02.2021 г. 

38,2 

 

 

- 

0,043 

 

 

- 

1 год 0 

33 История религиозных 

конфессий 

 

Ряховская 

Татьяна 

Викторовна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

Доцент 

кафедры, 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

36 

 

 

0,04 

 

 

15 лет 4 года 



История российского 

православия 

 совместительст

ва 

 

Кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

«Народное 

художественно

е творчество», 

квалификация 

–

художественны

й руководитель 

оркестра 

народных 

инструментов 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация - 

менеджер 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536933 от 7 июня 2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889468 от 11 

апреля 2018 г. 
3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039158 от 27.04.2020 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2020,удостоверение о повышении 
квалификации 180002039676 от 

03.11.2020 г. 

5.«Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

36 часов, 2018 г., Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821569 от 

07.12.2018 г. 
6. «Методика проектирования 

современного учебного занятия», 24 

часа., Институт повышения 

квалификации работников образования (г. 

Тамбов), удостоверение о повышении 

квалификации № 047194 от 18.04.2019 г.  

7. «Основы экологических знаний. (Курс 

для журналистов и общественных 

- - 



деятелей)», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002037615 от 23.12.2019 г. 

8. «Теории, перспективы развития и 

проблемы преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации от 2020 г 

9.«Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», 72 часа, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2020, удостоверение № 

772410753410 от 07 декабря 2020 г. 

10. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682413349494 от 17.02. 2021 г 

34 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 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 

36 0,04 10 лет 0 



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 12.02.2021г. 

35 Создание и управление 

базами данных 

Самохвалов 

Алексей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 
наук, доцент,  

Высшее 

образование, сп

ециальность 

«Математика», 

квалификация -
математик. 

Преподаватель  

1. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821437 от 25 

февраля 2019 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, удостоверение о повышении 

квалификации №682408465863 от 18 

сентября 2019 г. 

3. «Управление персоналом», 32 часа, 

Томский государственный университет, 
удостоверение о повышении 

квалификации №70080018436 от 21 марта 

2018г. 

4. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70080018444 от 25 
апреля 2018 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890758 от 11 

апреля 2018г. 

36 0,04 16 лет 0 



6. «Анализ рынка труда и выбор 

стейколхдеров образовательной 

программы высшего образования», 30 

часов, Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева", 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801599856 от 6 марта 

2019 г. 

7. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462698 от 6 марта 

2019 г. 

8. «Образовательная организация: 

государственное и муниципальное 

управление», 18 часов, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников, 

удостоверение о повышении квалификаци
и ПК 771801719407 от 30 мая 2019 г. 

9.  «Требования к образовательным 

программам высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часов, Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева, 2019. 

10. «Профессиональная деятельность в 

области математического моделирования 

и информационных технологий», 

Институт развития дополнительного 
профессионального образовании, диплом 

о профессиональной переподготовке, 

2019 

11. «Информационные технологии в 

повседневной жизнедеятельности», 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (ПКУ), 



удостоверение о повышении 

квалификации №040000114462 от 13 

декабря 2019 г. 

12. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации   № 

180002039123 от 20.04.2020 г.  
13. «Web-программирование на языке 

HTML и CSS», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, г. Тамбов, Удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039728, рег. номер 17-03/1920 от 

12.11.2020 г. 

14. «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной 

безопасности с использованием 

современных DLP технологий», 32 часа, 

НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение о повышении 

квалификации №142551 от 25.12.2020 г. 

36 Финансовая 

грамотность: управление 

личными финансами 

Радюкова Яна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

1.«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845063 от 

06.12.2016 г. 

2.«Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Финансы и кредит»», 298 
часов, Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409401002 от 31.05.2019 г. 

3. «Разработка и реализация 

дополнительных программ (с учетом 

36 0,06 17 лет 0 



нозологических групп) для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 72 часа, ИРДПО, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407689387 от 

31.10.2018 г. 

4.«Подготовка руководителей экспертных 

групп, привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 24 часа, 
Ингушский государственный 

университет, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№062408208514 от 2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018971 от 12.02.2018 г. 

6.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 часов, 
Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111604 от 2018 г. 

7.«Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности» 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 
№712407064328 от 08.09.2018 г. 

8. «Роль ВУЗА в реализации концепции 

повышения качества жизни населения 

региона», 36 часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г. Тамбов, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406725784 от 20.11.2018. 

9. «Организация учебного процесса и 



методика преподавания в 

профессиональном образовательном 

учреждении», 72 часа, Экспертно-

методический центр, г. Чебоксары, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300004962 от 

25.03.2019 г. 

10.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464202 от 1.04.2019 г. 

11.«Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 
№682408463420 от 26.03.2019 г. 

12.«Цифровая экономика, менеджмент и 

финансы: развитие профессиональных 

навыков современного менеджера» 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №036325 от 2019 г. 

13.«Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 
экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов» 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №039009 от 2019 г. 

14.«Цифровые технологии 

сопровождения финансово-



экономической деятельности», 72 часа, 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200716713 от 6.12.2019 г. 

15.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682408465070 от 

7.05.2019 г. 

16.«Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

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

удостоверение о повышении 

квалификации №68241047009 от 

20.12.2019 г. 

17.«Технологии эффективных 

коммуникаций в профессиональной 
среде», 76 часов, Московский городской 

педагогический институт, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №19331/68 от 2019 г. 

18.«Инновационно-технологическое 

предпринимательство: маркетинговые 

стратегии», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499778 от 
01.07.2019 г. 

19.«Управление рисками» 48 часов, 

Российский государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414509 от 2019 г., г.Москва 

20.«Основы педагогики и психологии 

СПО», 36 часов, ФГБОУ ВО 



«Тамбовский государственный 

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

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038230 от 

28.12.2019 г. 

21.«Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 
повышении квалификации 

№180002038466 от 6.03.2020 

22.«Теория и практика управления 

обеспечения экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 часа, 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№362408669788 от 14.02.2020 г. 

23. «Финансовые ресурсы 

инфокоммуникационного обеспечения 
инклюзивного образования», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200719742 от 

17.03.2020 г. 

24. «Управление трансформационными 

процессами в условиях цифровизации», 

36 часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507635от 
20.03.2020 

25. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038753 от 15.05.2020 



26. «Экономическая культура и основы 

финансовой грамотности», 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200898474 от 

03.11.2020 г. 

27.«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 
дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», 

2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации ПК773300013591 от 

27.11.2020 г. 

28. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 
квалификации № 583101027837 от 

18.12.2020 

29. «Особенности реализации учебного 

процесса в цифровой образовательной 

среде», 72 часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006725 от 

18.12.2020 г. 

30. «Основы цифровой грамотности и 

кибербезопасность гражданина», 72 часа, 
ФГАОУ «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200902811 от 

23.12.2020 г. 

31. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 



государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349868 от 15.02. 2021 г. 

37 Основы эффективного 

менеджмента 

Абдукаримов 

Вячеслав 

Исматович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

– «Организация 

механизирован

ной обработки 

экономической 
информации», 

квалификация 

–инженер-

экономист. 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536830 от 

30.05.18 г. 

2. «Информационно-коммуникационные 
технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407537024 от 8.06.18 г. 

3. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 
682408465040 от 7.05.19 г. 

4. «Совершенствование компетенции 

специалистов в условиях развития 

цифровой среды», 36 часов, 

Самаркандский институт экономики и 

сервиса, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №897 от 

2019г. 

5. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, Российский 

государственный социальный 
университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180000414196 от 06.12.2019 г. 

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

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

квалификации №682408465442 от 27.05. 

2019 г 

7. «Сетевая модель международного 

сотрудничества вузов», 36 часов, 

Самаркандский институт экономики и 

сервиса, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №811 от 2019 

г. 

 8. «Управление проектами», 36 часов, 
Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № АВ 020983 от 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 

№180002038575 от 27.02 2020 г. 

10. «Государственная политика в области 
противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038906 от 23.03. 

2020 г. 

11. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 
№683200003326 от 15.12.2020 г. 

12. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038459 от 06.03. 

2020 г. 



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

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

(адъюнктуре): 

 

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. Алленова Инна Викторовна Религиозная организация высшего духовного 

образования «Тамбовская духовная семинария 

Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви» 

Методист С 01.09.2015 года по 

30.10.2018 г.  

5 лет 

Проректор по учебной работе С 01.11.2018 года по 

настоящее время 

2. Чиликин Андрей Игоревич Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Тамбовский областной 

краеведческий музей» 

Директор С 09.12.2008 года по 

настоящее время 

12 лет 

3. Ряховская Татьяна 

Викторовна 

Религиозная организация высшего духовного 

образования «Тамбовская духовная семинария 

Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви» 

Доцент С 01.09.2016 года по 

настоящее время 

4 года 

4. Прокудин Юрий Петрович МАОУ «Центр образования № 13 имени Героя 
Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова 

Преподаватель педагогики и 
психологии  

С 01.09.1992 года по 
настоящее время 

28 лет 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

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

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 
заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Основы вожатской деятельности Аудитория №221 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Микрофон – 7 шт. 

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

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

организации - 3 шт. 
Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1 



yearEducational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 Современные образовательные 

технологии 

Педагогическая психология 

Математика и информатика 

Информационные технологии в 

преподавании истории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 406 «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: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 
Скамья ученическая - 12 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

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

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

организации – 15 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian - Лицензия №42574186 от 

10.08.2007 (бессрочно) 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 - Государственный контракт №63-ИОП/1 от 

17.07.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 от 8.10.2007 (бессрочно) 

3 Русский язык и культура речи 

педагога 

История религиозных конфессий 

Социология и политология 

Возрастная анатомия и физиология 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3 Культура и духовная жизнь 

современного общества 

История свободомыслия 

Аудитория №414 «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» - «Региональный центр социальной педагогики и социальной работы» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 14 шт. 

Стул ученический - 5 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 12 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Стол компьютерный - 1 шт. 

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

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации - 17 шт. 

Клавиатура - 17 шт. 

Мышь - 17 шт. 

Шкаф - 6 шт. 

Принтер - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

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 древнего мира и средних 

веков 

Государства Азии и Африки в новое и 

новейшее время 

История России 

Социально-демографическая история 

России 

История Европы и Америки в новое и 

новейшее время 

Вспомогательные исторические 
дисциплины 

История повседневности 

Историческая экология России 

Историческая урбанистика 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ» «История 

повседневности» 

Аудитория № 503 «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. 

Планшет – 1 шт. 

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

информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 

Меловая доска - 2 шт. 

Стол ученический - 25 шт. 

Скамья ученическая - 27 шт. 
Стол для преподавателя - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5 Иностранный язык 

Иностранный язык (факультатив) 
Философия 

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. 

Ноутбукс 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: 



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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6 Методика преподавания профильных 

дисциплин 

Методика преподавания 

обществознания 

Человек и общество в зарубежной 
политической мысли 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Аудитория №507 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - Лаборатория 

языкового поликультурного образования 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 
Компьютерный стол - 10 шт. 

Скамья ученическая - 8 шт. 

Стул офисный - 9 шт. 

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

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

организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт.  

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 

 

История мировой и отечественной 

культуры 

Исторические источники и методы их 

изучения 
Историография 

История и теория философских, 

политико-правовых и 

экономических учений 

Аудитория №606 «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. 

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

информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 



Историческое краеведение Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 12 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 14 шт. 

Учебно-наглядные пособия  

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 
Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8 Безопасность 

жизнедеятельности 

Общая педагогика 

Общая психология 

Возрастная психология 

История педагогики и 

образования 

Правоведение 

Концепции современного 
естествознания 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Создание и управление базами 

данных 

Финансовая грамотность: 

управление личными финансами 

Основы эффективного менеджмента 

Аудитория №608 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» - «Актовый зал» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стулья - 138 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 

Колонки – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 Введение в проектную деятельность 

 

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 1year 

Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9 Основы археологических и 

антропологических знаний 

Древние языки (древнегреческий, 

латинский) 

История (история России, всеобщая 

история) 
Военная история России 

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: 

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

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



10 Ознакомительная практика 

 

Договор № 0089 от 17.05.2019  Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Тамбовский областной краеведческий музей» 

 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Державинская, д.3 

11 Педагогическая практика Договор № 0038 от 01.09.2016 г. МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

 

Договор № 0101 от 10.10.2019 г. МАОУ «СОШ № 33» г. Тамбова 

Договор № б/н от 01.09.2016 г. МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова» 

Договор № 0077 от 01.09.2016 г. МБОУ «Устьинская СОШ» Моршанского района Тамбовской 

области 

Договор № 0010/1 от 09.01.2017 г. МБОУ «Лицей г. Уварово имени А.И. Данилова» Уваровского 
района Тамбовской области 

Договор № б/н от 20.11.2018 г. МБОУ «Токарёвская СОШ № 2» Токаревского района Тамбовской 

области 

Договор №0047 от 04.02.2019 г. МБОУ «Сосновская СОШ №2» Сосновского района Тамбовской 

области 

Договор № 20 от 23.01.2019 г. МБОУ «Оборонинская СОШ» Мордовского района Тамбовской 

области 

Договор № 0084/7а от 04.09.2017 г. МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» г. Моршанска  

Договор № 0123 от 21.10.2019 г. МБОУ «Гимназия 1» г. Норильска Красноярского края 

Договор № 0128 от 24.11.2019 г. МБОУ «Староюрьевская СОШ» Староюрьевского района 

Тамбовской области 
Договор №0003 от 09.01.2017 г. МБОУ «СОШ № 4» г. Рассказово Тамбовской области 

 

Договор № № 0105от10.10.2019 г. МБОУ «СОШ № 1» г. Кирсанов Тамбовской области 

 

Договор№ 0121от14.10.2019 г. Тамбовская региональная общественная организация «Союз детских 

организаций» 

Договор № 0082 от 17.05.2019 г. Загородный оздоровительный лагерь «Искорка» ТОГБОУ 

кадетская Школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта СССР Л.С. Демина», Сосновский район Тамбовской области 

Договор № 0084 от 17.05.2019 г. ПАО «Пигмент» 

с. Покрово-Пригородное 

Школьный пер., 1 

г. Тамбов, ул. Гастелло, 38 

г. Тамбов, ул. Куйбышева, д.1  

с. Устье, 

ул. Рабочая, 175 А 

г. Уварово,  
4 микрорайон, д. 1 

р.п. Токаревка, ул. Советская, 

д. 36 

р.п. Сосновка,  

ул. Котовского, 12 

р.п. Мордово,  

ул. Школьная, д. 8 

г. Моршанск, ул. Октябрьская 

пл., 10 

г. Норильск, ул. Кирова, д. 30 

с. Староюрьево, ул. 

Кооперативная, д. 5 
г. Рассказово, ул. Некрасова, 

д.6  

г. Кирсанов, 

ул. 50 лет Победы, д.27-а 

г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 

62 

Перкинское лесничество, д. 

Заречье 

 

г. Тамбов, ул. Монтажников, 1 

12 Преддипломная практика Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», кафедра лингвистики и гуманитарно-педагогического образования 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Скамья ученическая - 8 шт. 



Стул офисный - 9 шт. 

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

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

организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт.  

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

13 

 

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 1year 

Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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



7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

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. 

  Помещения для самостоятельной работы  

14 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

 

Аудитория №308 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся», «Учебная аудитория 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» - Центр педагогических 

компетенций 

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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 

1yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 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 

15 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 1year 

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



 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 2) История и культура конфессий 

 

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 22.02.2018 г. N 125. 

 

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. 

педагогического 

(научно-

педагогического

) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 
гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 
(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 
соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Общая педагогика Терещенко 

Галина 

Федоровна 

По основному 

месту работы 

(Уволена 

30.06.2020, 

приказ  

№1336-3 

от22.06.2020г) 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ
их наук, 

доцент  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский 

язык», 
квалификация - 

преподаватель 

английского 

языка 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536939 от 7 июня 2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890482 от 

36 0,04 47 лет 0 



30 марта 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 

№682407821289 от 12 февраля 

2019 г. 
4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408464844 от 10.04.2019 г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349502 от 17.02. 2021 г. 

2 История педагогики и 

образования 

 

Современные 

образовательные 

технологии 

Прокудин 

Юрий Петрович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68246890474 от 

30 марта 2018 г. 

2. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 24 часа, Научно-
просветительский Центр 

Холокост, 2018, свидетельство о 

стажировке от 21 августа 2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

36 

 

 

38,2 

0,04 

 

 

0,043 

31 год 28 лет 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821277 от 12 февраля 

2019 г. 

4. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 18 часов, 

Научно-просветительский Центр 

Холокост, 2019, сертификат о 
стажировке от 19 августа 2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003591 от 30.12.2020 г 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039377 от 

5.10. 2020 г. 

7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349491 от 17.02. 2021 г. 

3 Безопасность 
жизнедеятельности 

Пчельникова 
Татьяна 

Игоревна 

 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация 

– химик 

 

1. «Первая доврачебная 
помощь», 16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682404689463 от 

11.04.2018 г. 

36 0,04 10 лет 0 



Высшее 

образование, 

Направление 

«Биология», 

квалификация - 

магистр 

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 

2.02.2019 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. 

4 Общая психология Николюкина По основному Доцент Высшее 1.«Логотерапия как 36 0,04 21 год 0 



Возрастная психология Наталия 

Борисовна 

месту работы кафедры, 
 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель 

истории, 

обществоведен

ия и права 

 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Менеджмент»

, квалификация 

– менеджер 

 

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 

геронтопсихологии», 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 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 

36 0,04 



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. 

5 История (история 

России, всеобщая 
история) 

Топильский 

Алексей 
Геннадиевич 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател
ь 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-

1.«Первая доврачебная помощь», 

20 часов, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888964 от 

12.03.2018 г. 

2.«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

20 часов, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465313 от 

25.05.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

36 0,04 3 года 0 



исследователь обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039163 от 27 апреля 

2020 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039679 от 

3 ноября 2020 г. 

5. «Разработка модульного 

учебного плана образовательной 

организации в концепции CDIO», 

66 часов, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации №571801603837 от 

6 апреля 2029 г. 

6. «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и 

CDIOSyllabus», 56 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 
№571801599834 от 16 февраля 

2029 г. 

7. «Моделирование исторических 

памятников в контексте 

преподавания истории в высшей 

школе», 48 часов, Тамбовский 

государственный университет 



имени Г.Р. Державина на базе 

научно-координационного центра 

ГНОСИС (республика Кипр), 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0003122 от 3 мая 2019 г. 

8. «Новые технологии в 

проведении экскурсий»,48 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина на базе научно-

координационного центра 

ГНОСИС (республика Кипр), 

2019, удостоверение о 

повышении 

квалификации№0003123 от 8 мая 

2019 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 
600014888 от 21 декабря 2020г. 

6 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 образования, 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772407689408 

03.12.2018 г. 
2.  «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888995 от 

36 0,04 15 лет 0 



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. 

7 Педагогическая 

психология 

Гущина Татьяна 

Ивановна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«География и 

биология», 

квалификация - 

учитель 

географии и 

биологии и 
звание учитель 

средней школы 

 

6. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888971 от 

20.03.2018 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 

№682407821252 от 12.02.2019 г. 

38,2 0,043 28 лет 0 



8. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462948 от 18.03.2019 г. 
9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465444 от 

27.05.2019 г. 

10. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349426 от 10.02.2021 г. 

8 Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

 

 

Прохорова 

Майя 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологическ

их 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 

126 

 

216 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,143 

 

0,245 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15 лет 0 



№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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Иностранный язык Поляков Олег 

Геннадиевич 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

 

Доктор 
педагогическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 
немецкий 

языки», 

квалификация - 

учитель 

английского и 

немецкого 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889206 

от 29.03.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешенного 

2,2 0,04 21 год 0 



языков обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536922 от 07.06.2018 г. 

3. «Романистика в эпоху 

полилингвизма», 36 часов, 

Московский государственный 

лингвистический университет, 
2018 удостоверение о повышении 

квалификации № 008917 от 

20.10.2018 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 

№ 682407821276 от 12.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 
области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821471 

от 25.02.2019 г. 

6. «Интеграция иностранного 

языка и научно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, Тамбовский 

государственный технический 
университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682407499316 от 20.05.2019 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 



о повышении квалификации № 

600014799 от 21 декабря 2020г. 

10 Русский язык и культура 

речи педагога 

Швецова 

Виктория 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

филологическ

их 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 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-

36 0,04 20 лет 0 



образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный 

университетимени 

Г.Р.Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349643 от 

17.02. 2021 г. 

11 Математика и 

информатика 

Рыбаков 

Михаил 
Анатольевич 

 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподавател
ь кафедры, 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика», 

квалификация - 

математик, 

системный 

программист 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования» с 
присвоением квалификации 

«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ 

ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Москва, 2016, 

диплом №772404845064 от 

06.12.2016 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890476 от 

30.03.2018 г. 

3.«Направление реализации 

высшей школой Концепции 

математического образования в 

РФ», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682408465629 от 

06.10.2018 г. 

4.«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации Концепции 

развития математического 

36 0,04 8 лет 0 



образования», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407537786 от 22.07.2019 г. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039122 от 20.04.2020 г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039286 

от 22.09.2020 г. 
7.«Организация математического 

образования в условиях развития 

цифрового общества», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039526 от 19.10.2020 г. 

8.«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №320000032055, 

от 15.12.2020 г. 

9. «Информационные системы и 



технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003597 от 30.12.2020 г. 

12 Правоведение Ветров Павел 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

экономически
х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 
– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

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 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 

36 0,04 20 лет 0 



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. 

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 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003954 от 05.02.2021 г. 

13 Концепции 

современного 

естествознания 

Федоров Виктор 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

физико-

математическ
их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика 

металлов», 

квалификация 
– инженер-

металлург 

 1. «Профессиональная 

деятельность в области 

естествознания», 298 часов с 

присвоением квалификации: 

«Преподаватель естествознания». 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» 
(Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования), 

2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772410786376 

36 0,04 48 лет 0 



от 25.12.2019 г.  

2. «Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

физике», 36 часов, ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации. № 033419 от 
15.03.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890535 от 

03.04.2018 г. 

4. «Физические основы 

процессов пластичности и 

разрушения традиционных и 

перспективных материалов», 72 
часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407537141 от 

29.06.2018 г. 

5. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 

среднего общего образования 

(ФИЗИКА)», 24 часа, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2019, 

удостоверение о повышении 



квалификации №0461108 от 

01.03.2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037158 от 27.12.2019  

7. «Инклюзивное образование 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038831 от 10. 03. 2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №180002039288 от 

22.09.2020 г. 

9. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физика», 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» (Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования), 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 
№772412854564 от 02.11.2020 г.   

10. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 



683200003613 от 30.12.2020 г. 

11. «Преподаватель физики и 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349592 от 17.02.2021г. 

14 Возрастная анатомия и 
физиология 

Малышева 
Елена 

Владимировна 

По основному 
месту работы 

Заведующий 
кафедрой, 

 

Кандидат 

биологически

х 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. 

36 0,06 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. 

15 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Калмыков 

Сергей 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 
ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физкультурно

е образование», 

квалификация 
– учитель 

физической 

культуры 

4. «Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 36 
часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889051 

от 23.03.2018 г. 

5. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 
маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

36 

 

 

160 

0,06 

 

 

0,181 

12 лет 0 



2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137508 от 27.09.2018 г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463466 от 26.03.2019 г. 

4. «Информационные системы и 
технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682410479357 от 23.12.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038662 

от 03.03.2020 г.  

6. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038713 от 
06.03.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации №180002039349 от 

30.09.2020 г. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003373 от 15.12.2020 г. 

9. «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 

№682413349537 от 17.02. 2021 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



16 Методика преподавания 

профильных дисциплин 

(в том числе курсовая 

работа) 

 

Государства Азии и 

Африки в новое и 

новейшее время 

 

История России (в том 
числе курсовая работа) 

 

Социально-

демографическая 

история России 

 

История Европы и 

Америки в новое и 

новейшее время 

 

История религиозных 

конфессий 
 

Историческая 

урбанистика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Преддипломная 

практика 

 

Выполнение и защита 
выпускной 

квалификационной 

работы 

Акользина 

Марина 

Константиновна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель 

истории, 

обществоведен

ия и права 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889201 от 

19 марта 2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 
высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№772408620842 от 26 ноября 

2018 г. 

3. «Управление 

образовательными программами 

магистратуры», 76 часов, НИУ 
«ВШЭ», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111591 от 24 марта 2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821446 от 

22 февраля 2019 г. 
5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

223,4 

 

 

 

112,2 

 

 

 

132,4 

 
 

 

12 

 

 

 

148,4 

 

 

 

36 

 
34 

 

 

 

26,1 

 

 

6,5 

 

 

 
17,3 

 

 

 

 

 

 

0,254 

 

 

 

0,128 

 

 

 

0,150 

 
 

 

0,014 

 

 

 

0,169 

 

 

 

0,04 

 
0,039 

 

 

 

0,219 

 

 

0,007 

 

 

 
0,02 

26 лет 0 



Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462944 от 15 марта 2019 

г. 

6. «Технология создания 

электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle», 

72 часа, Частное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Центр образовательных услуг», 

Санкт-Петербург, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №782410828057 от 

8 мая 2020 г. 

7. «Летняя школа преподавателя 

– 2020: цифровых навыков для 

дистанта», 72 часа, ООО «Юрайт-

Академия», Москва, 

удостоверение о повышении 

квалификации №00167519 от 26 
июня 2020 г. 

8. «Современные подходы к 

преподаванию истории и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных 
компетенций», Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002497547 от 

27 октября 2020 г. 

9. «Методика построения 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



процессе реализации программ 

непрерывного образования», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет, Казань, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № УПК-20-

068416/2020 от 19 декабря 2020 г. 

10. «Управление конфликтами в 

образовательной организации», 
72 часа, Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000125954 от 23 декабря 

2020 г. 

11. «Историческая наука в 

реалиях современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 часов, 
ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 

Курск, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№462413367541 от 26 декабря 

2020 г. 

12. «Педагог в профессиональном 

обучении и профессиональном 

образовании», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Волгоградский 

государственный университет», 
Волгоград, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002216185 от 30 декабря 

2020 г. 

17 Методика преподавания 

профильных дисциплин 

Котенев 

Владимир 

Алексеевич 

На условиях 

договора 

гражданско-

Должность 

отсутствует, 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1.«Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

34,4 0,039 8 лет 12 лет 



правового 

характера 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

«Историк, 

преподаватель 

истории» 

 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349445 от 10.02.2021 г. 

2. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 
682413348862 от 09.02. 2021 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003663 от 29.01. 2021 г 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348517 от 17.02. 2021 г. 

5. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349832 

от 18.02.2021 г. 

18 Основы 
археологических и 

антропологических 

знаний 

Андреев Сергей 
Иванович 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры, 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель 

истории и 

1.«Первая доврачебная помощь», 
18 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038771 

от 10.03.2020 г. 

47,2 0,054 15 лет 0 



социально-

политических 

дисциплин, 

учитель 

средней школы 

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 № 

180002039143 от 27.04. 2020 г. 

3. Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции»,24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039655 

от 03.11.2020 г. 

4. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 часов, 

«Курский государственный 

университет», 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 

462413367543/12583 от 

26.12.2020 г. 

5.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349171 от 16.02.2021 г. 
6. «Основные направления 

музейной деятельности», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349474 от 17.02.2021 г. 



19 История мировой и 

отечественной культуры 

 

Основы 

археологических и 

антропологических 

знаний 

 

Древние языки 

(древнегреческий, 
латинский) 

 

История древнего мира 

и средних веков 

 

Культура конфессий 

 

Ознакомительная 

практика 

 

Педагогическая 

практика 
 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

Алленова Инна 

Викторовна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин, 
звание учитель 

средней школы 

1. «Актуальные вопросы 

государственной и 

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 мая 2018 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет, 2028, удостоверение 

о повышении квалификации 
№772408620857 от 26 ноября 

2018 г. 

3. «Использование средств 

информационно-

92,2 

 

 

45 

 

 

 

74,2 

 

 
 

276,6 

 

 

90 

 

 

3,5 

 

 

17,4 

 
 

 

15,3 

 

0,105 

 

 

0,051 

 

 

 

0,084 

 

 
 

0,314 

 

 

0,102 

 

 

0,004 

 

 

0,19 

 
 

 

0,017 

22 года 5 лет 



работы коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 36 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821564 от 

7 декабря 2018 г. 

4.«Методика проектирования 
современного учебного занятия», 

24 часа, Институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№047181 от 28 апреля 2019 г. 

5.«Актуальный древнегреческий 

перевод», 18 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №6824008465415, 
21 июня2019 г. 

6. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

26 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465262 от 

25 мая 2019 г. 
7.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039654 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 ноября 2020 г. 

8.«Первая доврачебная помощь», 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 24 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889200 от 

28 марта 2018 г. 

9. «Древние языки», 72 часа, 

Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№771802538958 от 13 октября 

2020 г. (Москва) 

10.«Методика построения 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

процессе реализации программ 

непрерывного образования», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет, Казань, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № УПК-20-

068417/2020 от 19 декабря 2020 г. 

11. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003952 от 05.02. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



20 История раннего 

христианства 

 

Религиозные конфессии 

в современном мире 

 

Современные 

религиозные движения 

Дик Антон 

Артурович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

 

Высшее 

образование, 
направление 

подготовки 

«Защита 

окружающей 

среды», 

квалификация 

– магистр 

1. «Теология», квалификация 

«Теолог», 520 часов, Автономная 

некоммерческая образовательная 

организация «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №782700018520 

от 30.05.2020 г.  
2. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 36 

часов, ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821578 от 07.12.2018 г. 

3. «Методика проектирования 

современного учебного занятия», 

24 часа, Институт повышения 
квалификации работников 

образования, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№047184 от 18.04.2019 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038776 от 10.03.2020 г. 

5. «Инклюзивное образование 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039147 от 27.04.2020 г. 

- 

 

 

38,2 

 

 

- 

 

- 

 

 

0,063 

 

 

- 

11 лет 0 



6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039661 от 

3 ноября 2020 г. 

21 Культура конфессий 

 

История русской 
православной церкви 

 

История религиозных 

конфессий 

Сергунин 

Владимир 

Александрович, 
протоиерей 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 
совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры, 

 
Ученая 

степень, 

ученое звание 

- отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Автоматизиро

ванные 

системы 

управления», 

квалификация - 

инженер 

электронной 

техники 

 

Высшее 

образование, 

направление 
подготовки 

«Религиоведен

ие», 

квалификация - 

магистр 

1. «Организационные основы 

работы епархиального отдела по 

взаимодействию с 
Вооруженными силами и 

правоохранительными 

органами», 72 часа, 

Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. «святых 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

ЦНО 0050-2018 от 02 марта 2018 

г. 

2. «Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 36 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821554 от 

7 декабря 2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465464 от 

11 марта 2019 г. 

84,4 

 

74,2 
 

 

142,4 

0,095 

 

0,084 
 

 

0,162 

2 года 0 



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 

№682407821583 от 26 февраля 

2019 г 

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

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038779 от 10 марта 2020 

г. 

5.«Методика проектирования 

современного учебного занятия», 

24 часа, Институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 
№047196от 28 апреля 2019г. 

22 Социология и 

политология 

Задонская 

Ирина 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

социологичес

ких 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 

38,2 0,043 16 лет 0 



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, 

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. 

«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. 

7.  «Информационные системы и 

технологии», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682413349194 от 12.02.2021 г. 

23 Введение в проектную 

деятельность 

Левчук 

Светлана 

Васильевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их 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 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 

36 0,04 8 лет 0 



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. 



9. «Специальный психолог», 

300 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 180000425693 

от 11 ноября 2020 г. 

24 История религиозных 

конфессий на 

территории Тамбовского 
края 

 

Культура конфессий 

Архангельский 

Дмитрий 

Павлович   

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 
Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, сп

ециальность –
 «История», 

Квалификация 

– Историк. 

Преподаватель. 

1. «Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 
религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза» 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889050 от 

23.03. 2018 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 
о повышении квалификации 

№683200003282 от 11.12. 2020 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014543 от 21 декабря 2020г. 

4. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349416 от 10.02.2021 г 5. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

36 

 

 
 

 

32 

0,04 

 

 
 

 

0,036 

9 лет 0 



обучающихся в вузе»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003680 от 02.02.2021 г. 

6. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349010 от 

06.02.2021 г. 

25 Информационные 

технологии в 

преподавании истории 

Кунавин 

Константин 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь кафедры, 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

историк, 

преподаватель  

 

2. 1. «Первая доврачебная помощь», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406888965 от 12.03.2018 г. 

2. «Геоинформационные 

технологии и дистанционное 

зондирование Земли», 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408466892 от 02.12.2019 г. 

3.  «Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536796 от 4 июня 2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

92,2 0,104 3 года 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039668 от 

3 ноября 2020 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039153 от 27 апреля 

2020 г. 

6. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологиии 

методики обучения», 108 часов, 

Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

462413367621 от 26.12.2020 г. 

26 История России Канищев 
Валерий 

Владимирович 

По основному 
месту работы 

 

 

 

Профессор 
кафедры 

 

Доктор 

исторических 

наук, 

профессор  

 

Высшее 
образование, 

специальность 

«История и 

обществоведен

ие», 

квалификация - 

учитель 

средней 

школы, 

преподаватель 

истории и 
обществознани

я  

1.«Первая доврачебная помощь», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889227 от 

19.03.2018 г. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536980 от 04.06.2018 г.  

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

94,4 0,107 40 лет 0 



обучающихся в ВУЗе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821490 от 22.02.2019 г. 

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 г. 

5.«Историческая наука вреалиях 

современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 

часов,Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

462413367598 от 26.12.2020 г. 

27 История мировой и 
отечественной культуры 

 

Исторические источники 

и методы их изучения 

 

Историография 

 

Культура конфессий 

Сироткина 
Евгения 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

 

Доцент 
кафедры, 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– 

преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 
Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Государствен

ное и 

1. «Современные педагогические 
технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772408620826 

от 26 ноября 2018 г. 
2. «Современные подходы к 

преподаванию истории и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 часов, 

Московская академия 

74,2 
 

 

24,2 

 

 

72,2 

 

36 

0,084 
 

 

0,027 

 

 

0,082 

 

0,04 

14 лет 0 



муниципальное 

управление», 

квалификация - 

бакалавр 

профессиональных компетенций, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002497535 от 

27.10.2020 г 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014859 от 21 декабря 2020г. 
4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003417 от 

15.12. 2020 г. 

5.«Педагогика и 

психологиявысшей школы», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

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

квалификации №682413349497 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 №682413349410 от 

18.02.2021 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 



№682413348541 от 17.02.2021 г. 

28 Социально-
демографическая 

история России 

 

История России 

Дьячков 
Владимир 

Львович 

По основному 
месту работы 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры, 

 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Должность 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 
образование. 

Специальность: 

«Преподавател

ь истории, 

обществоведен

ия, английского 

языка» 

Квалификация: 

Учитель 

истории, 

преподаватель 

со знанием 
иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.«Первая доврачебная помощь», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889444 

от 11.04.2018 г. 

2.Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 36 
часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889048 

от 23.03.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019 
удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821586. 

от 21.03.2019 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 № 

682407821581 от 22.02.2019 г. 

5. «Основы экологических 
знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

22 
 

 

 

34,2 

0,025 
 

 

 

0,039 

36 лет 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037633 

от 23.12.2019 г. 

 6.«Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 часов, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Курский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № от 

26.12.2020 г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 
№683200003821 от 02.02.2021 г. 

29 Историческое 

краеведение 

 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

 

Исторические источники 

и методы их изучения 

 

Историография 
 

История России 

(курсовая работа) 

Напольникова 

Полина 

Константиновна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь кафедры,, 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

 

Высшее 

образование, 

направление 
подготовки 

«История», 

квалификация 

– магистр 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038778 от 10 марта 

2020 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039673 от 

3 ноября 2020 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

38,2 

 

 

38,2 

 

 

28 

 

 

70 

 
 

2 

0,043 

 

 

0,043 

 

 

0,032 

 

 

0,079 

 
 

0,002 

1 год 

 

0 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039155 от 27 апреля 

2020 г. 

4. «Летняя школа преподавателя 

– 2020: цифровых навыков для 

дистанта», 72 часа, ООО «Юрайт-
Академия», Москва, 

удостоверение о повышении 

квалификации №00168667 от 26 

июня 2020 г. 

5. «Современные подходы к 

преподаванию истории и ИКТ-

технологии в образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации180002699124 от 

19.01.2021 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 
600014760 от 21 декабря 2020г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003408 от 15.12. 2020 г. 



8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349485 от 17.02. 2021 г. 

30 История Европы и 

Америки в новое и 

новейшее время 

Миронов 

Владимир 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

 

 
 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 
исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 
квалификация - 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

1.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о 
повышении квалификации 

№111599 от 24.03.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821423 от 

21.02.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование 

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

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821495 от 26.02.2019 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682408462933 от 18.03.2019 г. 

5.«Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей), 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

54 0,09 19 лет 0 



Державина»,2019. Удостоверение 

о повышении квалификации - № 

180002037631 от 23.12.2019 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014743 от 21 декабря 2020г. 

7. «Историческая наука в реалиях 
современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 часов, 

Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

462413367637 от 26.12.2020 г. 

31 Физическая культура и 

спорт 

Пауткин 

Александр 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их 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 

квалификации №180002038676 от 

03.03.2020 г.   

3. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

36 0,04 6 лет 0 



ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038715 от 

06.03.2020 г.  

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №180002039004 от 

23.03.2020 г. 

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 г.  

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. 

32 История религиозных 

конфессий 

Ряховская 

Татьяна 

На условиях 

внешнего 

Доцент 

кафедры, 

Высшее 

образование, 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

36 0,04 15 лет 0 



Викторовна (штатного) 

совместительст

ва 

 

 

Кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

специальность 

«Народное 

художественно

е творчество», 

квалификация 

– 

художественны

й руководитель 

оркестра 

народных 
инструментов 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация - 

менеджер 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536933 от 7 июня 2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889468 от 

11 апреля 2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039158 от 27.04.2020 г. 
4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

2020,удостоверение о повышении 

квалификации 180002039676 от 

03.11.2020 г. 

5.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 

36 часов, 2018 г., Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821569 



от 07.12.2018 г. 

6. «Методика проектирования 

современного учебного занятия», 

24 часа., Институт повышения 

квалификации работников 

образования (г. Тамбов), 

удостоверение о повышении 

квалификации № 047194 от 

18.04.2019 г.  

7. «Основы экологических 
знаний. (Курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037615 

от 23.12.2019 г. 

8. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-
Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации от 

2020 г 

9. «Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 2020, 
удостоверение № 772410753410 

от 07 декабря 2020 г. 

10. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 



о повышении квалификации 

№682413349494 от 17.02.2021 г. 

33 История мировой и 

отечественной культуры 

 

История России 

 

Историческое 

краеведение 

 

Вспомогательные 
исторические 

дисциплины 

 

Военная история России 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Мизис Юрий 

Александрович 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История и 

обществоведен

ие», 

квалификация - 

учитель 

средней 
школы, 

преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

1. «Первая доврачебная помощь», 

20 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889226 от 

28 марта 2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821593 от 

21 февраля 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 

№682407821582 от 26 февраля 

2019 г. 

4.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014737 от 21 декабря 2020г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 
инновационные технологии и 

методики обучения», 108 часов, 

Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №     

462413367624 от 26.12.2020 

90 

 

 

38,2 

 

34 

 

 

34 
 

 

34 

 

 

15,3 

0,1 

 

 

0,043 

 

0,039 

 

 

0,039 
 

 

0,039 

 

 

0,017 

36 лет 0 



34 Государственно-

конфессиональные 

отношения 

Груданов Игорь 

Прокопьевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Теология», 

квалификация - 

магистр 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349688 от 

18.02.2021 г. 

2. «Инклюзивное образование 

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

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349611 от 16.02.2021 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349602 от 12.02.2021 г. 
4. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349825 от 11.02. 2021 г 

 

38,2 0,043 2 года 0 

35 История свободомыслия 

 

Адаптационная 

дисциплина для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Государственно-

конфессиональные 

отношения» 

Гравина Ирина 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь кафедры, 

 
Кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Менеджмент 
организации», 

квалификация 

– менеджер 

 

Высшее 

образование, 

 1.«XVIII Московский летний 

богословский институт», 151 час, 

НОЧУ ДПО «ББИ», 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации №80001047010 от 

28.11.2019 г. 

2.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 год 0 



направление 

подготовки 

«Философия», 

квалификация 

– магистр 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№1800022039146 от 27 апреля 

2020 г. 

3.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 
№180002038774 от 10 марта 2020 

г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №17-03/1851 от 3 

ноября 2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 
Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014594 от 21 декабря 2020г. 

6. «Философские вопросы науки 

и культуры: теоретические 

подходы и проблемы 

преподавания», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 
о повышении квалификации 

№682413349513 от 17.02. 2021 г. 

36 Педагогическая 

практика 

Мовсесян 

Сергей 

Владимирович 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Должность 

отсутствует 

 

Ученая 

степень, 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Историк, 

преподаватель 

1.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

5,7 0,006 20 лет 9 лет 



ученое звание 

- отсутствуют 

истории» Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349314 от 16.02.2021 г. 

2. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349207 от 16.02. 2021 г 

37 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 

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. 

36 0,04 26 лет 0 



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 г. 

38 Создание и управление 

базами данных 

Самохвалов 

Алексей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 
педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, сп

ециальность 

«Математика», 
квалификация -

математик. 

Преподаватель  

1. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821437 от 

25 февраля 2019 г. 

2. «Современные 

педагогические технологии», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 
№682408465863 от 18 сентября 

2019 г. 

3. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации 

№70080018436 от 21 марта 2018г. 

4. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 
учреждений высшего 

образования», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70080018444 от 

25 апреля 2018 г. 

36 0,04 16 лет 0 



5. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890758 от 11 апреля 

2018г. 

6. «Анализ рынка труда и выбор 

стейколхдеров образовательной 

программы высшего 
образования», 30 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева", удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599856 от 6 марта 2019 

г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682408462698 от 6 марта 2019 

г. 

8. «Образовательная 

организация: государственное и 

муниципальное управление», 18 

часов, Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников, 

удостоверение о повышении квал
ификации ПК 771801719407 от 30

 мая 2019 г. 

9.  «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часов, Орловский 



государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 2019. 

10. «Профессиональная 

деятельность в области 

математического моделирования 

и информационных технологий», 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образовании, 

диплом о профессиональной 
переподготовке, 2019 

11. «Информационные 

технологии в повседневной 

жизнедеятельности», Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ), 

удостоверение о повышении 

квалификации №040000114462 от 

13 декабря 2019 г. 

12. «Инклюзивное образование 

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

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации   № 

180002039123 от 20.04.2020 г.  

13. «Web-программирование на 

языке HTML и CSS», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, г. Тамбов, 
Удостоверение о повышении 

квалификации №180002039728, 

рег. номер 17-03/1920 от 

12.11.2020 г. 

14. «Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной безопасности с 



использованием современных 

DLP технологий», 32 часа, НИУ 

«Высшая школа экономики», 

удостоверение о повышении 

квалификации №142551 от 

25.12.2020 г. 

39 Финансовая 

грамотность: управление 

личными финансами 

Радюкова Яна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 
 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономически
х наук, 

доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 
квалификация 

– экономист 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 
2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404845063 

от 06.12.2016 г. 

2.«Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Финансы и 

кредит»», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о 

профессиональной 
переподготовке №772409401002 

от 31.05.2019 г. 

3. «Разработка и реализация 

дополнительных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 

часа, ИРДПО, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407689387 от 

31.10.2018 г. 
4.«Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых 

к процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, 

Ингушский государственный 

36 0,06 17 лет 0 



университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№062408208514 от 2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018971 от 12.02.2018 г. 
6.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111604 от 2018 г. 

7.«Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№712407064328 от 08.09.2018 г. 

8. «Роль ВУЗА в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. 

Тамбов, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406725784 от 20.11.2018. 
9. «Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания в 

профессиональном 

образовательном учреждении», 

72 часа, Экспертно-методический 

центр, г. Чебоксары, 2019, 



удостоверение о повышении 

квалификации №210300004962 от 

25.03.2019 г. 

10.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 
№682408464202 от 1.04.2019 г. 

11.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463420 от 

26.03.2019 г. 
12.«Цифровая экономика, 

менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков 

современного менеджера» 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №036325 от 

2019 г. 

13.«Финансовое и банковское 
администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в 

рамках новых образовательных 

стандартов» 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 



удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №039009 от 

2019 г. 

14.«Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716713 от 
6.12.2019 г. 

15.«Информационные 

технологии менеджмента в 

условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465070 от 7.05.2019 г. 

16.«Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№68241047009 от 20.12.2019 г. 

17.«Технологии эффективных 

коммуникаций в 

профессиональной среде», 76 

часов, Московский городской 

педагогический институт, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации №19331/68 от 2019 

г. 

18.«Инновационно-

технологическое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 



государственный технический 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499778 от 

01.07.2019 г. 

19.«Управление рисками» 48 

часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 
№180000414509 от 2019 г., 

г.Москва 

20.«Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038230 от 

28.12.2019 г. 

21.«Формирование 

образовательной экосистемы 
университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038466 от 

6.03.2020 

22.«Теория и практика 

управления обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 
часа, Воронежский 

государственный 

лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669788 от 

14.02.2020 г. 



23. «Финансовые ресурсы 

инфокоммуникационного 

обеспечения инклюзивного 

образования», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020 

г., удостоверение о повышении 

квалификации №261200719742 от 

17.03.2020 г. 

24. «Управление 
трансформационными 

процессами в условиях 

цифровизации», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507635от 

20.03.2020 

25. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 
2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038753 от 15.05.2020 

26. «Экономическая культура и 

основы финансовой 

грамотности», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020 

г., удостоверение о повышении 

квалификации №261200898474 от 

03.11.2020 г. 
27.«Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по финансовым и 

банковским дисциплинам», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г., 



удостоверение о повышении 

квалификации ПК773300013591 

от 27.11.2020 г. 

28. «Информационные 

технологии в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020 г., удостоверение о 
повышении квалификации № 

583101027837 от 18.12.2020 

29. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

583200006725 от 18.12.2020 г. 

30. «Основы цифровой 

грамотности и кибербезопасность 
гражданина», 72 часа, ФГАОУ 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200902811 от 

23.12.2020 г. 

31. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349868 от 15.02. 2021 г. 

40 Основы эффективного 

менеджмента 

Абдукаримов 

Вячеслав 

Исматович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

Высшее 

образование, 

специальность 

– «Организация 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

36 0,04 43 года 0 



экономически

х наук, 

профессор 

механизирован

ной обработки 

экономической 

информации», 

квалификация 

–инженер-

экономист. 

 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536830 

от 30.05.18 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 
повышении квалификации № 

682407537024 от 8.06.18 г. 

3. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465040 

от 7.05.19 г. 

4. «Совершенствование 
компетенции специалистов в 

условиях развития цифровой 

среды», 36 часов, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации №897 

от 2019г. 

5. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 180000414196 

от 06.12.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 



имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465442 от 

27.05. 2019 г 

7. «Сетевая модель 

международного сотрудничества 

вузов», 36 часов, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации №811 
от 2019 г. 

 8. «Управление проектами», 36 

часов, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № АВ 

020983 от 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 

№180002038575 от 27.02 2020 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038906 от 
23.03. 2020 г. 

11. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 



№683200003326 от 15.12.2020 г. 

12. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038459 от 06.03. 2020 г. 

 

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

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

(адъюнктуре): 

 

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. Алленова Инна Викторовна Религиозная организация высшего духовного 

образования «Тамбовская духовная семинария 

Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви» 

Методист С 01.09.2015 года по 

30.10.2018 г.  

5 лет 

Проректор по учебной работе С 01.11.2018 года по 

настоящее время 

2. Котенёв Владимир 

Алексеевич 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 
образования»  

Доцент кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин 

С 03.09.2012 года по 

настоящее время 

8 лет 



3. Мовсесян Сергей 

Владимирович 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» Тамбовского 

района Тамбовской области 

Директор С 14.02.2012 года по 

настоящее время 

9 лет 

4. Прокудин Юрий Петрович МАОУ «Центр образования № 13 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова 

Преподаватель педагогики и 

психологии  

С 01.09.1992 года по 

настоящее время 

28 лет 

https://vbankcenter.ru/contragent/1036841118600


Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

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

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 
заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Методика преподавания профильных 

дисциплин 

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 1year 

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 История Европы и Америки в новое и Аудитория № 401 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий Тамбовская область, г. 



новейшее время 

 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

 Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Стул ученический - 19 шт. 

Скамья ученическая – 4 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

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

информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 
Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1year 

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 Математика и информатика 

Информационные технологии в 
преподавании истории 

Иностранный язык (факультатив) 

 

Аудитория № 406 «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: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 

Скамья ученическая - 12 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

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

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

организации – 15 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian - Лицензия №42574186 от 10.08.2007 



(бессрочно) 

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 - Государственный контракт №63-ИОП/1 от 

17.07.2007 (бессрочно) 

KasperskyEndpointSecurity - Договор ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 от 8.10.2007 (бессрочно) 

4 Педагогическая психология 

История религиозных конфессий 

Основы археологических и 

антропологических знаний 

Культура конфессий 
 

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 1year 

Educational Renewal Licence 
Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

5 История мировой и отечественной 

культуры 

Древние языки 

(древнегреческий, латинский) 

Введение в проектную деятельность 

Государственно-конфессиональные 

отношения 

История свободомыслия 
Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Государственно-конфессиональные 

отношения» 

Аудитория №414 «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» - «Региональный центр социальной педагогики и социальной работы» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 14 шт. 

Стул ученический - 5 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 12 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Стол компьютерный - 1 шт. 

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



История религиозных конфессий на 

территории Тамбовского края 

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

организации - 17 шт. 

Клавиатура - 17 шт. 

Мышь - 17 шт. 

Шкаф - 6 шт. 

Принтер - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1year 
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 Государства Азии и Африки в новое и 

новейшее время 

Вспомогательные исторические 

дисциплины 

Историческая урбанистика 

История русской православной церкви 

Исторические источники и методы их 

изучения 
Историография 

Историческое краеведение 

Аудитория 503 «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. 

Планшет – 1 шт. 

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

информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 
Меловая доска - 2 шт. 

Стол ученический - 25 шт. 

Скамья ученическая - 27 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 Node 1year 

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 Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 

педагога 

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. 

Ноутбукс 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: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8 История России 

Социально-демографическая история 
России 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Аудитория №507 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - Лаборатория 

языкового поликультурного образования 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Скамья ученическая - 8 шт. 

Стул офисный - 9 шт. 

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

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

организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт.  

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

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 



Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9 

 

История раннего христианства 

Религиозные конфессии в 

современном мире 

Современные религиозные движения 
Военная история России 

Аудитория №606 «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. 

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

информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 12 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 14 шт. 

Учебно-наглядные пособия  

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10 Общая педагогика 

История педагогики и образования 

Современные образовательные 

технологии 

Безопасность жизнедеятельности 

История (история России, всеобщая 

история) 
Философия 

Правоведение 

Концепции современного 

естествознания 

Аудитория №608 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» - «Актовый зал» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стулья - 138 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 
Проекционный экран - 1 шт. 

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

информационно-образовательную среду организации – 1 шт. 



Духовно-нравственное воспитание 

Финансовая грамотность: управление 

личными финансами 

Создание и управление базами данных 

Основы эффективного менеджмента 

Колонки – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

11 Общая психология 

Возрастная психология 

Возрастная анатомия и физиология 

История древнего мира и средних 

веков 

Социология и политология 

 

 

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: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



12 Ознакомительная практика 

 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», кафедра лингвистики и гуманитарно-педагогического образования 

 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Скамья ученическая - 8 шт. 

Стул офисный - 9 шт. 

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

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт.  

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

13 Педагогическая практика Договор № 0048 от 09.01.2018 г. МАОУ «СОШ № 22» г. Тамбова 

 
Договор № 13 от 21.01.2019 г. МАОУ «СОШ № 36» г. Тамбова 

 

Договор № 0101 от 10.10.2019 г. МАОУ «СОШ № 33» г. Тамбова 

Договор № 0106 от 10.10.2019 г. МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» 

Инжавинского района Тамбовской области 

Договор № 0109 от 10.10.2019 г. МАОУ «СОШ № 5 им. Ю.А. Гагарина» г. Тамбова 

 

Договор № 0077 от 01.09.2016 г. МБОУ «Устьинская СОШ» Моршанского района Тамбовской 

области 

Договор № 0075 от 15.05.2019 г. МАОУ «СОШ № 11» г. Тамбова 

 
Договор № 0011 от 10.02.2020 г. МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» Ржаксинского 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 

159 
г. Тамбов, ул. Чичерина 30 

«А» 

г. Тамбов, ул. Гастелло, 38 

р.п. Инжавино, ул. Лунина д. 

2 

г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 

62 

с. Устье, 

ул. Рабочая, 175 А 

г. Тамбов, ул. Полынковская, 

д.47 
р.п. Ржакса, ул. Школьная, д. 



района Тамбовской области 

Договор № 0003 от 09.01.2017 г. МБОУ «СОШ № 4» г. Рассказово Тамбовской области 

 

Договор № 10/02 от 01.09.2018 г. МАОУ «Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза 

Н.А. Кузнецова» г. Тамбова 

Договор № 0044 от 21.09.2020 г. МБОУ «Жердевская СОШ» Жердевского района Тамбовской 

области 

Договор № 0120от04.04.2018 г. МАОУ «Лицей №29» г. Тамбова 

 

Договор № 0083/29а от 19.06.2017 г. Отдел по взаимодействию с общественностью и организации 
социокультурной деятельности Управления по связям с общественностью администрации города 

Тамбова  

Договор № 0084 от 17.05.2019 г. ПАО «Пигмент» 

Договор № 0041/ПИ о практической подготовке обучающихся от 20.01.2021 г.Тамбовское 

областное государственное бюджетное учреждение «Дом Молодежи Тамбовской области» 

Договор № 0082/ПИ о практической подготовке обучающихся от 01.02.2021 г. МАОУ «СОШ № 5 

им. Ю.А. Гагарина» г. Тамбова 

Договор № 0006/ПИ о практической подготовке обучающихся от 20.01.2021 г. МАОУ «СОШ № 

11» г. Тамбова  

Договор № 0032/ПИ о практической подготовке обучающихся от 20.01.2021 г. МАОУ «Центр 

образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» 

Договор № 0085/ПИ о практической подготовке обучающихся от 01.02.2021 г. МАОУ «СОШ № 22 
с углубленным изучением отдельных предметов» 

Договор № 0033/ПИ о практической подготовке обучающихся от 20.01.2021 г. МАОУ «СОШ № 

33» 

Договор№ 0031/ПИ о практической подготовке обучающихся от 20.01.2021 г. МАОУ «СОШ № 36» 

Договор№ 0086/ПИ о практической подготовке обучающихся от 01.02.2021 г. МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

Договор № 0084/ПИ о практической подготовке обучающихся от 01.02.2021 г. МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» 

 

Договор № 0083/ПИ о практической подготовке обучающихся от 01.02.2021 г. МБОУ «Устьинская 

СОШ» 
 

Договор № 0087/ПИ о практической подготовке обучающихся от 01.02.2021 г.Тамбовская 

областная общественная организация «Молодежные инициативы» 

36 

г. Рассказово, ул. Некрасова, 

д. 6  

г. Тамбов, ул. Н. Вирты, д.120 

 

г. Жердевка, ул. Нагорная, 72 

 

г. Тамбов, ул. Степана Разина, 

д.7 

г. Тамбов, ул. Советская, 182 
 

 

г. Тамбов, ул. Монтажников, 1 

г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 

62 

г. Тамбов, ул. Пензенская, 62 

 

г. Тамбов,  

ул. Полынковская, д. 47 

г. Тамбов, ул. Н. Вирты, д. 120 

 

г. Тамбов, ул. Советская, 59 
 

г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 38 

 

г. Тамбов, ул. Чичерина 30 

«А» 

р.п. Инжавино, ул. Лунина д. 

2 

Тамбовская обл. Ржаксинский 

р-н, р.п. Ржакса, ул. 

Школьная, д. 36 

Тамбовская область, 
Моршанский район, с. Устье, 

ул. Рабочая, д. 175А 

г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, 86а 

14 Преддипломная практика Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», кафедра лингвистики и гуманитарно-педагогического образования 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 6 



Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Скамья ученическая - 8 шт. 

Стул офисный - 9 шт. 

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

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

организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт.  

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

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

15 
 

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: 



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

Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

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. 

 Помещения для самостоятельной работы 

16 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

Аудитория №308 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся», «Учебная аудитория 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» - Центр педагогических 

компетенций 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

 



предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

 

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 для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1yearEducationalRenewalLicence 

Операционная система MicrosoftWindows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08  
7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

17 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 учебного 

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. 

Ноутбукс 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 1year 



Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

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

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

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

 

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

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

 

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

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

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   

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

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

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  3) Начальное образование и 

информатика 

 

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 22.02.2018 г. N 125. 

 

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 

образовательн
ой 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 

количество 
часов 

 
 
 

доля 
ставки 

 
 
 

стаж работы 
в организациях, 
осуществляющи

х 
образовательну
ю деятельность, 
на должностях 

педагогических 
(научно-

педагогических) 
работников 

 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляю

щих 
деятельность 
в профессио-

нальной 
сфере, 

соответствую
щей 

профессионал
ьной 

деятельности, 
к которой 

готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Методика 

преподавания 

математики (в том 

числе курсовая работа) 

 

Методика 

преподавания  

профильных 

дисциплин  

 

Выполнение и защита 

выпускной 

Коробова 

Оксана 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 
 

 

 

На условиях 

договора 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

ученое 
звание – 

отсутствует 

 

Должность 

отсутствует 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 
квалификация 

–  учитель 

начальных 

классов 

1. 1.«Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406889211 от 28.03.2018 
г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

28,2 

 

 

 

 

24 

 
 

 

 

 

15,3 

0,031 

 

 

 

 

0,027 

 
 

 

 

 

0,0003 

14 лет 

 

0 



квалификационной 

работы 
 
 

 

гражданско-

правового 

характера  

 

 

 

 университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821492 от 26 февраля 

2019 г. 

3. «Профилактика 

асоциального поведения 

обучающихся в вузе», 36 часа,  

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038745 

от 14 мая 2020 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации №180002039364 

от 5 октября 2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014679 от 

21 декабря 2020г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 
университет имени 

Г.Р.Державина,  2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003401 

от 15.12. 2020 г. 

7. «Психологическое 

сопровождение развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



личности в условиях 

организации отдыха детей и их 

оздоровления», 144 часа, 

Московский педагогический 

государственный университет,  

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772412285900 от 21.12. 2020 

г. 

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

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349441 

от 10.02.2021 г  

8. «Информационные системы 

и технологии», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348860 

от 09.02. 2021 г 
2 Методика 

преподавания  

профильных 

дисциплин  

 

Педагогическая 

практика  
 

Дружинина 

Анастасия 

Александров

на 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Маркетинг», 

квалификация 

–маркетолог 

1. «Начальное 

образование», Ивановский 

государственный университет, 

520 часов, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№372408366274 от 18.03. 2019 

г.  

2. «Первая доврачебная 
помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890451 от 30.032018 

28,6 

 

 

 

 

26,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,033 

 

 

 

 

0,029 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 лет 0 



г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821258 от 12.02.2019 
г. 

4. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682408462952 от 18.03.2019 

г. 

5. «Организация 

проектной деятельности в 

учреждениях социальной 

сферы», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408464990 от 07.05.2019 
г. 

6. «Художественно-

эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста», 36 

часов,  Международная 

педагогическая академия 

дошкольного образования, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772409952845 от 25.12.2019 

г. 

7. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349729 от 18.02.2021 

г 

3 Педагогика начального 

образования (в том 

числе курсовая работа) 

 

Методика обучения 

русскому языку и 

литературе 

 

Практикум по письму
  

Основы методик 

обучения предметам 

начальной школы 

 
 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Методика 

преподавания 

математики (курсовая 

работа) 

 
Педагогическая 

Гребенников

а Ирина 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

На условиях 
договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук,  

доцент 

 

Должность 
отсутствует 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

– учитель 
начальных 

классов 

1. «Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешенного обучения в вузе», 

36 часов, ТГУ имени 

Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407536879 от 7.06.2018 г. 
2. «Первая доврачебная 

помощь» 24 часа, ТГУ имени 

Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406889210 от 28.03.2018 

г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ТГУ имени Державина, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821251 от 12.02.2019 

года.  

4. «Государственная политика 

в области противодействия 

81,4 

 

 

 

64,8 

 

 

 

6 
 

 

24,2 

 

 

 

 

15,3 

 

 

 
 

2 

 

 

 

40,5 

0,093 

 

 

 

0,073 

 

 

 

0,007 
 

 

0,028 

 

 

 

 

0,17 

 

 

 
 

0,002 

 

 

 

0,046 

34 лет 0 



практика  

 

 

 

Формирование 

каллиграфического 

навыка младших 

школьников 

 

Адаптационная 
дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Формирование 

каллиграфического 

навыка младших 

школьников" 

 

 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039334 от 30.09.2020 

г. 

5. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа,  
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№683200003356 от 15.12.2020 

г 

6. «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС», 

72 часа,  Мультиурок, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№672700015253 от 16.03.2020 

г 

7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349425 от 10.02.2021 
г 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4 Педагогическая 

практика  

 

Преддипломная 

практика 

 

Свешникова 

Людмила 

Ивановна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

 

Старший 

преподавате

ль кафедры, 

 

Ученая 

степень, 

Высшее 

образование, 

специальность 

«География и 

биология»,  

квалификация 

1. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. 

24,6 

 

 

9,5 

 

 

0,027 

 

 

0,01 

 

 

2 года 7 лет 



Методика 

преподавания  

профильных 

дисциплин  

 

ученое 

звание - 

отсутствую

т 

– учитель 

географии и  

биологии и 

звание 

учителя 

средней 

школы 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№1800022038823 от 

10.03.2020 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№180002039011 от 23.03.2020 

г 

3. «IT-технологии в цифровой 

образовательной среде», 72 

часа, Волгоградский 

государственный университет,  

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002680774 от 26.12. 2020 

г. 

4. «Государственная политика 
в области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039383 

от  05.10.2020 г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349495 от 17.02. 2021 

г 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5 Информатика и 

методика 

преподавания 

информатики 

 

Интернет-технологии 

 

Информационное 

моделирование, 

алгоритмизация и 
программирование 

 

 

Информационные 

технологии в 

образовании 

 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Педагогическая 
практика 
 

Преддипломная 
практика 

 

Основы робототехники 

в начальной школе 

Курин 

Андрей 

Юрьевич 

По основному 

месту работы  

Заведующи

й кафедрой, 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Прикладная 

информатика»

, 

квалификация 

- информатик-

менеджер 

 
Высшее 

образование, 

специальность 

«Социальная 

работа», 

квалификация 

- специалист 

по социальной 

работе 

1.  «Управление персоналом», 

252 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019,  

диплом о профессиональной 

переподготовке 

№682404757993 от от 

03.07.2019 г. 

2.  «Основные направления 

гуманитарных исследований в 
современной России: качество 

научных работ», 18 часов, 

МГИК, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№01 от 8.02.2018 г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №68240688920

9 от 28.03.2018 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 

№ 682407821270 от 

18.02.2019 г. 

5. «Государственная политика 
в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №68240782146

78,8 

 

 

 

 

6,2 

 

 

10 

 
 

 

 

32,6 

 

 

 

 

17,3 

 

 

 
 

14,4 

 

 

9,5 

 

 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0,131 

 

 

 

 

0,01 

 

 

0,017 

 
 

 

 

0,054 

 

 

 

 

0,028 

 

 

 
 

0,024 

 

 

0,015 

 

 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

16 лет 0 



3 от 25.02.2019 г. 

6. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

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

квалификации №68240846295

8 от 18.03.2019 г. 

7. «Организация проектной 

деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 682408465004 от 07.05.2019 
г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349478 

от 17.02.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6 Педагогическая 

психология 
 

Педагогическая 

практика  

Гущина 

Татьяна 
Ивановна 

На условиях 

внутреннего 
совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры, 
 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 
специальность 

«География и 

биология», 

квалификация 

- учитель 

географии и 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406888971 от 20.03.2018 

г. 

12,2 

 
 

8,7 

 

 

 

 

0,014 

 
 

0,009 

 

 

 

 

28 лет 0 



биологии и 

звание 

учитель 

средней 

школы 

 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821252 от 12.02.2019 

3. «Использование средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408462948 от 18.03.2019 

г. 
4. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465444 от 27.05.2019 

г. 

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

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349426 от 10.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



г 
7 История педагогики и 

образования 
 

Прокудин 

Юрий 

Петрович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68246890474 

от 30 марта 2018 г. 

2. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 24 часа, 

Научно-просветительский 
Центр Холокост, 2018, 

свидетельство о стажировке от 

21 августа 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 №682407821277 

от 12 февраля 2019 г. 
4. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 18 часов, 

Научно-просветительский 

Центр Холокост, 2019, 

сертификат о стажировке от 19 

августа 2019 г. 

5. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №683200003591 

от 30.12.2020 г  

6. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

31 год 28 лет 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039377 

от 5.10. 2020 г. 

7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349491 

от 17.02. 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Теоретические основы 

русского языка  

 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 
Актуальные проблемы 

коммуникативного 

синтаксиса 

 

Методика обучения 

русскому языку и 

литературе (курсовая 

работа) 

 

Ознакомительная 

практика 
 

Педагогическая 

практика  

 

Преддипломная 

практика 

Руделева 

Ольга 

Алексеевна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологиче

ских наук,  

доцент 

 

 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

– учитель 

русского 

языка и 
литературы 

 

 

1.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889214 

от 28.03.2018 г. 

2. «Информационно - 

коммуникационные 
технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536931 

от 07.06.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821281 

от 12.02.2019 г. 

92,6 

 

 

 

 

15,3 

 

 

 
18,2 

 

 

 

2 

 

 

 

3,5 

 

 
28,8 

 

 

 

9,5 

 

0,105 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 
0,021 

 

 

 

0,002 

 

 

 

0,004 

 

 
0,032 

 

 

 

0,01 

 

36 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Изучение синтаксиса в 

начальной школе 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

"Лингвистические 

основы 

обучения грамоте 

младших 

школьников" 

 
 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014830 от 

21 декабря 2020г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349493 

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 № 683200005429  

от  15.02.2021 г  

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

9 Литературно-

методическая 

подготовка педагогов 

 

Основы читательской 

культуры 

 

Теория литературы и 

практика читательской 

деятельности  
 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 
 

Первова 

Галина 

Михайловна 

По основному 

месту работу 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

педагогичес

ких наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература»,  

квалификация 

– 

преподаватель 

русского 

языка и 
литературы и 

звание 

учителя 

средней 

школы  

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406889213 от 28.03.2018 

г. 

2. «Инклюзивное образование 

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

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации. 

10,2 

 

 

 

 

20 

 

 

12,2 

 
 

 

15 

 

 

 

0,012 

 

 

 

 

0,023 

 

 

0,014 

 
 

 

0,017 

 

 

 

38 лет 0 



 

 
№682407821273 от 21.02.2019 

г. 

3. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682407821469 от 25.02.2019 

г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014786 от 

21 декабря 2020г. 

5.  «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349487 от 17.02. 2021 

г 

6. «IT-технологии в цифровой 

образовательной среде», 72 

часа, Волгоградский 

государственный университет,  

2020, удостоверение о 
повышении квалификации 

№180002680710 от 26.12. 2020 

г. 

 

 

 

 

 

10 Правоведение Ветров Павел 

Валерьевич 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность  

«История», 

1. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

10 

 

 

 

0,011 

 

 

 

20 лет 0 



экономичес

ких наук, 

доцент 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруден

ция», 

квалификация 

– юрист 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

11 Философия Саяпин 

Владислав 

Олегович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

философски

х 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 

образования, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке№77240768940

8 03.12.2018 г. 

2.  «Первая доврачебная 

10 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15 лет 0 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Русский язык и 
культура речи педагога 

Буянова 
Галина 

Борисовна 

 

По основному 
месту работы  

Доцент 
кафедры, 

 

Кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

специальность  

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

– учитель 

1. «Первая доврачебная 
помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890405 

от 30.03.2018 г. 

10 
 

 

 

 

 

 

0,011 
 

 

 

 

 

 

32 года 0 



русского 

языка и 

литературы 

2. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по русскому языку», 36 часов, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №033476 от 

13.03.2018 г. 
3.  «Русский язык и литература 

в современном научно-

образовательном, 

информационном 

пространстве», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465268 

от 25.05.2019 г. 

4. «Технологии проверки 
заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по литературе», 36 часов, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №033333от 

12.03.2018 г. 

5. «Государственная политика 

в области противодействия 
коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462874 

от 01.03.2019 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 

№18000203904513 от 

13.04.2020 г. 
7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014567 от 

21 декабря 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Иностранный язык  

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Прохорова 

Майя 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологиче

ских 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 

24,2 

 

8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,028 

 

0,009 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15 лет 

 

0 



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, 

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  

 

 

14 Иностранный язык  Ершова 

Наталья 

Болатовна 

По основному 

месту работы 

 

 

Профессор 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологиче

ских 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 

24,2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,027 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

22 года 0 



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 

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 
15 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Дьячков 

Владимир 

Львович 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры,  

 

кандидат 

историческ

их наук, 

доцент 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Высшее 

образование. 

Специальност

ь: 

«Преподавате

ль истории, 
обществоведе

ния, 

английского 

языка» 

Квалификация

: Учитель 

истории, 

преподаватель 

со знанием 

иностранного 

языка 
 

 

 

 

 

 

1.«Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889444 
от 11 апреля  2018 

2.Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,  2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 682406889048 

от  23 марта 2018. 

3. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 лет 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

университет имени Г.Р. 

Державина,  2019 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682407821586. от  21 февраля 

2019 

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 № 682407821581 

от 22 февраля 2019 

5. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037633 

от 23.12. 2019 
 6.«Историческая наука в 

реалиях современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 

часов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего 

образования «Курский 

государственный 

университет», 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №  от 26.12.2020 

7. «Информационные системы 

и технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2021, 



удостоверение о повышении 

квалификации №683200003821 

от 02.02.2021 г. 

 

16 Концепции 

современного 

естествознания 

Федоров 

Виктор 

Александров

ич 

 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

физико-

математиче

ских наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика 

металлов», 

квалификация 

– инженер-

металлург 

 1. «Профессиональная 

деятельность в области 

естествознания», 298 часов с 

присвоением квалификации: 

«Преподаватель 

естествознания». ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» (Институт развития 

дополнительного 

профессионального 
образования), 2019,  диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772410786376 от 25.12.2019 г.  

2. «Технологии проверки 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по физике»,  36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 
2018, удостоверение о 

повышении квалификации. № 

033419 от 15.03.2018 г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь»,  24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о  повышении 

квалификации  № 

682406890535 от 03.04.2018 г. 

4. «Физические основы 
процессов пластичности и 

разрушения традиционных и 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

48 лет 0 



перспективных материалов», 

72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 

682407537141 от 29.06.2018 г. 

5. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 
заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(ФИЗИКА)», 24 часа, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0461108 от 

01.03.2019 г. 

6. «Информационные системы 
и технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о  повышении 

квалификации № 180002037158  

от 27.12.2019  

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации № 180002038831 

от 10. 03. 2020 г. 

8. «Государственная политика 

в области противодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации  № 

180002039288 от 22.09.2020 г. 

9. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физика», 72 часа, ФГБОУ 
ДПО «ИРДПО» (Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования), 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854564 

от 02.11.2020 г.   

10. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 
удостоверение о  повышении 

квалификации № 683200003613 

от 30.12.2020г.  

18 Теоретические основы 

математики 

Позднякова 

Наталья 

Владимировн

а 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук , 

доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика»

, 

квалификация 

– учитель 

математик 

1.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №1703/3936 от 7 
июня 2018 г. 2. «Первая 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №1703/2415 от 

40,2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,046 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

12 лет 0 



10 апреля 2019 г. 2. 

«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №1703/0284 от 

12 февраля 2019 г. 3. 
«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1703/1839 от 

1.04.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

19 Теоретические основы 

математики 

Филиппова 

Ольга 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 
Кандидат 

физико-

математиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  
«Математика»

, 

квалификация 

– математик. 

Преподавател

ь 

1. «Технологии проверки 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по математике», 36 

часов,  ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №032933 от 

01.03.2018.  

2. «Преподаватель в сфере 

высшего образования» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования», г. Москва, 2018, 

18,2 0,021 10 лет 0 



диплом №772406959684 от 

04.05.2018. 

3. «Направление реализации 

высшей школой Концепции 

математического образования в 

РФ», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407537799 
от 06.10.2018. 

4. «Использование средств  

ИКТ в электронной 

информационно-

образовательной среде», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение  о повышении 

квалификации №682407821440 

от 25.02.2019 

5. «Профессиональная 
компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(математика)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», г. 

Тамбов, 2019, удостоверение о 
повышении квалификации № 

046047 от 26.02.2019. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 



квалификации №682408462681 

от 06.03.2019. 

7. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462709 
от 06.03.2019. 

8. «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического образования», 

72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение  о повышении 

квалификации №682408465635 

от 22.07.2019. 
9. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(математика)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», г. 
Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

056220 от 21.02.2020. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации   

№180002039131 от 20.04.2020. 

11. «Организация 

математического образования в 

условиях развития цифрового 

общества», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039535 

от 19.10.2020. 
20 Безопасность 

жизнедеятельности 

Пчельникова 

Татьяна 

Игоревна 

 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация 

– химик 

 

Высшее 

образование, 
Направление 

«Биология», 

квалификация 

- магистр 

11. «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682404689463 

от 11.04.2018 г. 

12.  «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. 

13.  «Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

0 



36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536930 

от 07.06 2018 г. 

14. «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. 

15.  «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464129 

от 05.032019 г. 
16. «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. 

17. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа,  
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003378 

от 15.12.2020 г 

18. «Первая помощь», 18 часов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003451 

от 18.12. 2020 г. 

19. «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. 

20. «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 
21 Математика и 

информатика 

Григоренко 

Анна 

Александров

на 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

физико-

математиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

«Математика, 

информатика 

и 

вычислительн
ая 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 

10 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

13 лет 0 



квалификации №682407537746 

от 06 10.2018 г. 

3.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

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. 

 

 

 

 

 

22 Общая психология 
 

Возрастная психология 

 

Николюкина 
Наталия 

Борисовна 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры, 

 

Кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

- учитель 

истории, 

обществоведе

ния и права 

 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Менеджмен

т», 

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 

10 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,011 
 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

21 год 0 



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 

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. 
23 Возрастная анатомия и 

физиология 
Сорокина 
Лидия 

Владимировн

а 

На условиях 
внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

 

Доцент 
кафедры, 

 

Кандидат 

биологичес

ких наук, 

доцент 

 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Биология и 

химия», 

квалификация 

- учитель 

биологии и 

химии 

 

Направление 

подготовки 

«Специальное 
дефектологиче

ское 

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 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 год 0 



образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

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 

 

24 Общая педагогика 

 

Современные 

образовательные 

технологии  

Терещенко 

Галина 

Федоровна 

 По основному 

месту работы 

(Уволена, 

(приказ №1336-

3 от 22.06.2020) 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент  
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский 

язык»,  

квалификация 

- 
преподаватель 

английского 

языка 

1. «Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682407536939 

от 7 июня 2018 г.  

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890482 

от 30 марта 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 

10 

 

12,2 
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квалификации №682407821289 

от 12 февраля 2019 г. 

4. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 
682408464844 от 10.04.2019 г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349502 

от 17.02. 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Духовно-нравственное 

воспитание 

Алленов 

Андрей 

Николаевич 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

  

Кандидат 
историческ

их 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 

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. 

8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10 лет 0 



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 
26 Физическая культура и 

спорт 

 

 

Калмыков 

Сергей 

Александров

ич 

По основному 

месту работы 

Заведующи

й кафедрой, 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физкультурн

ое 

образование», 

квалификация 

– учитель 
физической 

культуры 

1. «Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682406889051 от 23.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

2 
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культуры, физической 

культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, 

Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации  № 

317800137508 от 27.09.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463466 

от 26.03.2019 г. 

4. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682410479357  

от 23.12.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038662  

от 03.03.2020 года.  

6. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038713  

от 06.03.2020 года. 

7. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039349  

от 30.09.2020 года. 

8. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003373 
от 15.12.2020 г  

9. «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 №682413349537 
от 17.02. 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Пауткин 

Александр 

Владимирови

ч  

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

1. «Дифференцированный 

подход к организации и 

планированию тренировочных 

занятий спортсменов, 

занимающихся на различных 

этапах подготовки», 24 часа, 

8 

 

 

 

 

 

0,009 
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ученое 

звание - 

отсутствует 

квалификация 

- специалист 

по физической 

культуре и 

спорту 

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 

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 

 
28 Информационное 

моделирование, 

алгоритмизация и 
программирование 

 

 

 

Решение школьных 

задач на ЭВМ 

 

 

Преддипломная 

практика 

 
Педагогическая 

практика 

Павлинова 

Ирина 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 
совместительст

ва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподавате

ль кафедры, 
 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

 

 

 

 

 
 

Высшее 

образование 

Специальност
ь «Педагогика 

и методика 

начального 

образования», 

квалификация 

- "Учитель 

начальных 

классов" 

1. «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС»,  72 часа, 

Высшая школа делового 

администрирования, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №662408476383 

от 08.12.2018 г 

2.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина,  2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации №683200003409 

от 15.12. 2020 г. 

2. «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе и в 

целях обучения и воспитания 

26,4 

 

 
 

 

 

 

16,2 

 

 

 

9,5 

 

 
8,7 

0,03 

 

 
 

 

 

 

0,018 

 

 

 

0,01 

 

 
0,009 

6 месяцев 4 года 



обучающихся в 

образовательной организации», 

24 часа, Центр инновационного 

образования и воспитания,  

2020, удостоверение о 

повышении квалификации б/н 

от 27.10. 2020 г. 

2. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349486 

от 17.02. 2021 г  

4. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 682413348578  

от  17.02.2021 г  

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349861 

от 15.02. 2021 г 
7. «IT-технологии в цифровой 

образовательной среде», 72 

часа, Волгоградский 

государственный университет,  

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№18000268070 от 26.12. 2020 г. 



 
29 Педагогика начального 

образования  

 

Преддипломная 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

 

Володичева 

Наталья 

Владимировн

а 

 

 

 

 

 

 
 

 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

 

 

 

 

 
 

Старший 

преподавате

ль кафедры, 

 

 Ученая 

степень, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

 
 

 

Высшее 

образование, 

Направление 

подготовки – 

«Педагогическ

ое 

образование» 

Квалификация 

– бакалавр 

 
Высшее 

образование, 

Направление 

подготовки – 

«Педагогическ

ое 

образование» 

Квалификация 

- магистр 

1.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003595 

от 30.12.2020 г 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 
университет имени 

Г.Р.Державина,  2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003390 

от 15.12. 2020 г. 

3. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682413349424 от 10.02.2021 

г  

4. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682413348945 от 09.02.2021 

5. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

20,2 

 

 

9,5 

 

 

8,7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,023 

 

 

0,01 

 

 

0,009 

6 месяцев 5 лет 



Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348568  

от  17.02.2021 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. Свешникова Людмила Ивановна МАОУ "СОШ №36" г. Тамбова Директор  С 2.12.2013 года по настоящее 

время 

7 лет 

2 Володичева Наталья 

Владимировна 

МАОУ СОШ №1 "Сколково-Тамбов Учитель начальных 

классов 

С 1.09.2015 года по настоящее 

время 

5 лет 

3 Павлинова Ирина Анатольевна МАОУ СОШ №31 г. Тамбов Учитель  С 26.08.2016 года по настоящее 

время 

4 года 

4 Прокудин Юрий Петрович МАОУ «Центр образования № 13», 

г.Тамбов 

Преподаватель 

педагогики и психологии 

С 01.09.1992 года по настоящее 

время 

28 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 Духовно-нравственное 

воспитание (факультатив) 

Практикум по письму  

Формирование 

каллиграфического навыка 

младших школьников 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Лингвистические основы 

обучения грамоте младших 

школьников" 

 

Аудитория № 605 «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. 

Ноутбук – 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: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 
Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 Информатика и методика 

преподавания информатики 

Интернет-технологии 

Информационное 

моделирование, 

алгоритмизация и 

программирование 
Решение школьных задач на 

Аудитория № 406  «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: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 



ЭВМ 

Информационные технологии в 

образовании 

Основы робототехники в 

начальной школе 

Скамья ученическая - 12 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 15 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

7-Zip 9.20  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

Adobe Photoshop CS3   

3 Русский язык и культура речи 

педагога 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(факультатив) 

Математика и информатика 

Актуальные проблемы 

коммуникативного синтаксиса 
Изучение синтаксиса в 

начальной школе  

 

Аудитория №507 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Лаборатория языкового 

поликультурного образования 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Скамья ученическая - 8 шт. 
Стул офисный - 9 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт.  

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 
Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian  

Операционная система «Альт Образование»  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007  

CorelDRAW Graphics Suite X3  



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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

QuarkXPress 7.2 - QMHCST 

4 Методика преподавания  

профильных дисциплин 

Педагогика начального 

образования 

Основы методик обучения 

предметам начальной школы 

Литературно-методическая 

подготовка педагогов 
Основы читательской культуры 

Теория литературы и практика 

читательской деятельности 

Теоретические основы 

русского языка 

Методика обучения русскому 

языку и литературе 

Теоретические основы 

математики 

Методика преподавания 

математики 

Выполнение и защита 
выпускной квалификационной 

работы 

 

Аудитория № 217 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Центр развивающего 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста «Импульс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Маркерная доска - 1 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол  ученический - 13 шт. 

Стул  ученический - 2 шт. 
Скамья ученическая - 11 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации-

1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия  

 
Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5 Общая педагогика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Общая психология 
История (история России, 

всеобщая история) 

История педагогики и 

образования 

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. 



Современные образовательные 

технологии 

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: 

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

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6 Концепции современного 

естествознания 

Возрастная психология 

Философия 

Аудитория №608 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Актовый зал» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стулья - 138 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 
Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Колонки – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 Педагогическая психология 

Правоведение 

Аудитория №221 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 



Возрастная анатомия и 

физиология 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Формирование 

каллиграфического навыка 

младших школьников"  

 

курсовых работ),  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Микрофон – 7 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную  среду организации - 3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол  ученический - 5 шт. 

Стул  ученический - 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 
Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

 
 

 

 

 

8 Физическая культура и спорт 

 

Аудитория №1 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 



Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

текущего контроля и промежуточной аттестации»   

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: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

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. 

9 Ознакомительная  практика 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Тамбовский региональный Центр социальной педагогики и социальной 

работы  

Перечень основного оборудования: 

 

г.Тамбов, ул. Советская, 181 (ауд.414) 

 



Стол ученический - 14 шт. 

Стул ученический - 5 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая  - 12 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Стол компьютерный - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 17 шт. 

Клавиатура - 17 шт. 
Мышь - 17 шт. 

Шкаф - 6 шт. 

Принтер - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Договор № 038/1 от 1.09.2017 на проведение практики с МАОУ «СОШ № 36», 

г. Тамбов 

Договор № 13 от 21.01.2019 г. на проведение практики с МАОУ «СОШ № 36», 

г. Тамбов 

 

Договор № 16 от 1.09.2017 на проведение практики с МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа", г. Котовск 

 

Договор № 21 от 1.09.2017 на проведение практики с МАОУ «Лицей № 6», г. 
Тамбов 

 

Договор №01/04 от 1.09.2017 на проведение практики с в МАОУ «Центр 

образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова», г. Тамбов 

Договор №10/02 от 1.09.2018 на проведение практики с в МАОУ «Центр 

образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова», г. Тамбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Тамбов, ул. Чичерина 30 «А» 

 

 

 

 

г. Котовск, ул. Октябрьская, 38 

 

 
г. Тамбов, ул.Советская, д.89 

 

 

г.Тамбов, ул. Н.Вирты, д.120 

 

 

 



 

Договор № 0068/Пи от 22.01.2021 о практической подготовке в МАОУ 

«Лицей № 6», г. Тамбов 

 

Договор № 0032/Пи от 20.01.2021 о практической подготовке в МАОУ «Центр 

образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова», г. Тамбов 

 

 

 

г. Тамбов, ул.Советская, д.89 

 

 

г.Тамбов, ул. Н.Вирты, д.120 

 

Помещения для самостоятельной работы 

10 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 
предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №308 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся», 

«Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)» - Центр педагогических компетенций 

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 Aver vision – 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 Logitech MK 220 (клавиатура беспроводная +мышь оптическая) - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

11 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

Аудитория №411 «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    



практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

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 – 12  шт. 

Камера-документ Aver Vision – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 
Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

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

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

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

 

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

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

 

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

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

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   

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

_______________________нет___________________________________. 
     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 
    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  4) Дошкольное образование и 

иностранный язык 

 

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 22.02.2018 г. N 125. 

 

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

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

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

 

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

реестр примерных основных образовательных программ                         не учитывается 

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

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

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

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о 

в реализации 

образователь

ной 
программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-
правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест

во часов 

 

 

 

доля 

ставки 

 

 

 

стаж 

работы 

в организ

ациях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельн

ость, 
на должн

остях 

педагоги

ческих 

(научно-

педагоги

ческих) 

работник

ов 

 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 
соответству

ющей 

профессиона

льной 

деятельности

, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Теория и методика 

развития 
математических 

представлений у 

дошкольников 

 

 

Коробова 

Оксана 
Викторовна 

По основному 

месту работы 
 

 

 

 

Доцент 

кафедры, 
 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование,  
специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

–  учитель 

начальных 

классов 

  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406889211 от 28.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682407821492 от 

26 февраля 2019 г. 
3. «Профилактика асоциального 

146,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,166 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 лет 

 

0 



поведения обучающихся в вузе», 36 

часа,  Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038745 от 14 

мая 2020 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 
о повышении квалификации 

№180002039364 от 5 октября 2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014679 от 21 

декабря 2020г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина,  

2020, удостоверение о повышении 
квалификации №683200003401 от 

15.12. 2020 г. 

7. «Психологическое сопровождение 

развития личности в условиях 

организации отдыха детей и их 

оздоровления», 144 часа, 

Московский педагогический 

государственный университет,  2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772412285900 от 

21.12. 2020 г. 
7. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349441 от 10.02.2021 г  

8. «Информационные системы и 

технологии», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Г.Р. Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413348860 от 09.02. 2021 г 

2 Теория и методика 
развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 

 

Методика 

преподавания 

профильных 

дисциплин 

 

Альтернативные 

системы дошкольного 

образования 

 

Практикум по 

семейному 

консультированию 

(дошкольный возраст) 

 

Основы методик и 

технологий 

дошкольного 
образования 

 

 

Психолого-

педагогические основы 

дошкольного 

образования (в том 

числе курсовая работа) 

 

Психология и 

педагогика игры 

 

Педагогическая 

практика  
 

 

Сердюкова 
Ольга 

Владимировн

а 

По основному 
месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 
договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 
преподавател

ь кафедры, 

 

Кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

 

Должность 
отсутствует 

 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация - 

психолог 

1. «Государственное и 
муниципальное управление», 502 

часа, Институт переподготовки и 

повышения квалификации, 2017, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №10225 от 

05.09.2017 г.  

2.  «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет им Г. 

Р. Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682406888874 от 16.03.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 17-03/0686 от 

10.03.2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 17-03/1478 от 

05.10.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014853 от 21 

декабря 2020г. 
6. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

74,2 
 

 

 

 

 

164,2 

 

 

 

 

 
36 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

54 

 
 

 

 

229,4 

 

 

 

 

50,2 

 

 
 

42 

 

 

0,084 
 

 

 

 

 

0,187 

 

 

 

 

 
0,04 

 

 

 

0,061 

 

 

 

 

 

0,061 

 
 

 

 

0,26 

 

 

 

 

0,057 

 

 
 

0,048 

 

 

2 года 0 



Преддипломная 

практика 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Альтернативные 

программы и 

технологии обучения и 
воспитания 

дошкольников 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Современные 

тенденции развития 

дошкольного 

образования» 

 

 
 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349496 от 

17.02. 2021 г  

7.«Информационные системы  и 

технологии», 36 часов,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348848 от 

09.02. 2021 г 

9,5 

 

 

17,3 

 

 

- 

 

 

 

 
 

 

 

 

- 

0,011 

 

 

0,019 

 

 

- 

 

 

 

 
 

 

 

 

- 

3 Преддипломная 

практика 

 

Психолого-

педагогические основы 

дошкольного 

образования 

 

Методическое 

сопровождение 

художественно-
эстетического развития 

дошкольника 

 

Основы методик и 

технологий 

дошкольного 

образования 

 

Васильева 

Людмила 

Ивановна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Старший 

преподавател

ь  кафедры, 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

- отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)», 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 
 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Дефектология

», 

квалификация -  

учитель-

1. «Государственное и 

муниципальное управление», 500 

часов, Орловская региональная 

академия государственной службы, 

2011, диплом о профессиональной 

переподготовке №884812 от 

28.02.2011 г. 

2.  «Первая доврачебная помощь», 

16 час, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682406890906 от 

23.04.2018 г 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

9,5 

 

 

198 

 

 

 

 

 

36 

 
 

 

36 

 

 

 

 

 

0,011 

 

 

0,23 

 

 

 

 

 

0,04 

 
 

 

0,04 

 

 

 

 

 

3 года 37 лет 



 

 

логопед,  

 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038648 от 

03.03 2020 г. 

4. Психология и педагогика высшей 

школы», 72 часа, Институт 

дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного 

образования, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№542408807800 от 22.06.2020 г 

5. «Информационные системы и 
технологии», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003594 от 

30.12.2020 г 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина,  

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003389 от 

15.12. 2020 г. 
7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349423 от 

10.02.2021 г 

 

 

 

 

 

 

4 Основы методик и 

технологий 

дошкольного 

образования 

 
Формирование 

коммуникативных 

умений у старших 

дошкольников 

 

Педагогическая 

практика  

 

Арефьева 

Светлана 

Юрьевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 
 

Старший 

преподавател

ь кафедры, 

 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация 
– психолог 

1.«Оказание первой  доврачебной 

помощи», 18 часов, Донской 

строительный колледж, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №22543 от 
03.04.2018 г. 

2. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003333 от 

15.12.2020 г 

74,2 

 

 

 

 
 

36 

 

 

 

18,9 

 

0,084 

 

 

 

 
 

0,041 

 

 

 

0,021 

 

 

6 месяцев 7 лет 

 

 

 

 



 

Преддипломная 

практика 

 

Актуальные проблемы 

коммуникативного 

синтаксиса 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Методические 

аспекты формирования 

коммуникативных 

умений у 

дошкольников 

старшей группы» 

 

 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина,  

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003386 от 

15.12. 2020 г. 

4. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повышении 
квалификации №682413349415 от 

10.02.2021 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 №682413348940 от 

09.02.2021 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции»,  24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413348547  от  17.02.2021 г 

 

9,5 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

0,011 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

5 Основы методик и 

технологий 

дошкольного 

образования 

 

Методика 

преподавания 
профильных 

дисциплин (в том 

числе курсовая работа) 

 

Информационные 

технологии в 

образовательном 

пространстве ДОО 

Дружинина 

Анастасия 

Александров

на 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Маркетинг», 

квалификация 

–маркетолог 

1. «Начальное образование», 

Ивановский государственный 

университет, 520 часов, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №372408366274 от 

18.03. 2019 г.  

2. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет им Г. 

Р. Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890451 от 30.032018 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

18 

 

 

 

 

203,2 

 

 

 

 

 

36 

 

 

0,02 

 

 

 

 

0,23 

 

 

 

 

 

0,041 

 

 

9 лет 0 



 

Методическое 

сопровождение 

художественно-

эстетического развития 

дошкольника 

 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 
работы 

 

 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682407821258 от 

12.02.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408462952 от 

18.03.2019 г. 

5. «Организация проектной 

деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464990 от 

07.05.2019 г. 
6. «Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста», 36 часов,  

Международная педагогическая 

академия дошкольного образования, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №772409952845 от 

25.12.2019 г. 

7. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349729 от 

18.02.2021 г 

 

 

18 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Введение в проектную 

деятельность 

 

Левчук 

Светлана 

Васильевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Дошкольная 

1. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

36 

 

 

 

0,041 

 

 

 

13 лет 0 



педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

педагогика и 

психология», 

квалификация- 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

 

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 

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. 

9. «Специальный психолог», 300 
часов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»»  г. Красноярск, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000425693 от 

11 ноября 2020 г. 

7 Психолого-

педагогические основы 

дошкольного 

образования 

 

Педагогическая 

практика 
 

Гребенников

а Ирина 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 
 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 
квалификация 

– учитель 

начальных 

классов 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешенного обучения в 

вузе», 36 часов, ТГУ имени 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536879 от 7.06.2018 г. 
2. «Первая доврачебная помощь» 24 

часа, ТГУ имени Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889210 от 

28.03.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

38,2 

 

 

 

 

 

5,7 
 

 

 

 

 

 

 

0,043 

 

 

 

 

 

0,006 
 

 

 

 

 

34 года 0 



в вузе», 24 часа, ТГУ имени 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821251 от 12.02.2019 года.  

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039334 от 30.09.2020 г. 
5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003356 от 15.12.2020 г 

6. «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС», 72 

часа,  Мультиурок, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №672700015253 от 
16.03.2020 г 

7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349425 от 

10.02.2021 г 

 

8 Информационные 

технологии в 

образовательном 

пространстве ДОО 
 

Ознакомительная 

практика  

 

Педагогическая 

практика  

 

 

Курин 

Андрей 

Юрьевич 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой, 

 

Кандидат 
педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Прикладная 
информатика», 

квалификация - 

информатик-

менеджер 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1.  «Управление персоналом», 252 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

2019,  диплом о профессиональной 
переподготовке №682404757993 от 

от 03.07.2019 г. 

2.  «Основные направления 

гуманитарных исследований в 

современной России: качество 

научных работ», 18 часов, МГИК, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №01 от 8.02.2018 г. 

92,2 

 

 

 
 

3,5 

 

 

11,4 

 

 

 

0,154 

 

 

 
 

0,005 

 

 

0,019 

 

 

 

16 лет 0 



Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

«Социальная 

работа», 

квалификация - 

специалист по 

социальной 

работе 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889209 от 

28.03.2018 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 № 682407821270 от 

18.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821463 от 

25.02.2019 г. 
6. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019,  удостоверение о повышении 

квалификации №682408462958 от 

18.03.2019 г. 

7. «Организация проектной 
деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465004 от 

07.05.2019 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

 

15,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349478 от 

17.02.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Информационные 

технологии в 

образовательном 

пространстве ДОО 

 

Яковлев 

Алексей 

Владимирови

ч 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

физико-

математическ
их 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. 

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. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

56,2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,064 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

0 



2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464452 от 

04.04.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464854 от 

10.04.2019 г. 
7. «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 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014943 от 21 
декабря 2020г. 

9.  «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003620 от 

30.12.2020 г 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68320000214 от 

16.12.2020 г. 

11. «IT-технологии в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

Волгоградский государственный 

университет,  2020, удостоверение о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



повышении квалификации 

№180002680917 от 26.12. 2020 г. 

10 Педагогическая 

психология 

 

 

 

Гущина 

Татьяна 

Ивановна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«География и 

биология», 

квалификация - 

учитель 

географии и 

биологии и 

звание учитель 
средней школы 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406888971 от 20.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р.Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821252 от 12.02.2019 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408462948 от 
18.03.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им Г. 

Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465444 от 27.05.2019 г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349426 от 

10.02.2021 г 

38,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

28 лет 0 

11 Современные Прокудин По основному Доцент Высшее 1.  «Первая доврачебная помощь», 24 38,2 0,043 31 год 0 



образовательные 

технологии 

 

История педагогики и 

образования 

 

Юрий 

Петрович 

месту работы кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №68246890474 от 30 

марта 2018 г. 

2. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 24 часа, Научно-

просветительский Центр Холокост, 

2018, свидетельство о стажировке от 

21 августа 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 

№682407821277 от 12 февраля 2019 

г. 

4. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 18 часов, Научно-

просветительский Центр Холокост, 

2019, сертификат о стажировке от 19 

августа 2019 г. 
5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003591 от 30.12.2020 г  

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 
о повышении квалификации 

№180002039377 от 5.10. 2020 г. 

7. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349491 от 17.02. 2021 г 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,041 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12 Русский язык с 

основами языкознания 

 

 

Ознакомительная 

практика  

 

Педагогическая 

практика  
 

Руделева 

Ольга 

Алексеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

На условиях 
договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологическ

их наук,  

доцент 

 

Должность 
отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 
 

 

1.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им Г. 

Р. Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889214 от 28.03.2018 г. 

2. «Информационно - 

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 
вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет им Г. 

Р. Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536931 от 07.06.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682407821281 от 
12.02.2019 г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014830 от 21 

декабря 2020г. 

5. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

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

№682413349493 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 № 

378,6 
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0,43 
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36 лет 
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683200005429  от  15.02.2021 г  

13 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Первова 

Галина 

Михайловна 

По основному 

месту работу 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

педагогическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература»,  

квалификация 

– 

преподаватель 

русского языка 

и литературы и 

звание учителя 
средней школы  

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406889213 от 

28.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

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

№682407821273 от 21.02.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821469 от 25.02.2019 г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 600014786 от 21 

декабря 2020г. 

5. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349487 от 17.02. 2021 г 

6. «IT-технологии в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 
Волгоградский государственный 

университет,  2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002680710 от 26.12. 2020 г. 

15 
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38 лет 0 

14 Правоведение Ветров Павел 

Валерьевич 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, Тамбовский 

36 

 

 

0,041 

 

 

20 лет 0 



Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 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 образования, 

2018, диплом о профессиональной 

переподготовке№772407689408 

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 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет 0 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Русский язык и 

культура речи педагога 

 

Швецова 

Виктория 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст
ва 

Профессор 

кафедры, 

  

Доктор 
филологическ

их 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 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. 
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20 лет 0 



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. 

17 Иностранный язык 

(английский язык)  

 

Практика устной и 
письменной речи 

(английский язык) 

 

Произношение 

(английский язык) 

 

Теория иностранного 

языка (английского) 

 

Практикум по 

грамматике 

(английский язык) 
 

Методика раннего 

обучения 

иностранному языку 

 

Практический курс 

иностранного языка 

(английского) 

 

Страноведение 

(англоязычные страны) 
 

Иностранный язык 

(факультатив) 

 

Прохорова 

Майя 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 
филологическ

их 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, 

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 
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15 лет 

 

0 



области противодействия 

коррупции»,  24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200005428  от  15.02.2021 г  

  

18 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Топильский 

Алексей 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь 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 доврачебная помощь», 20 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406888964 от 

12.03.2018 г. 
2.«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, информационном 

пространстве», 20 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465313 от 25.05.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039163 от 27 апреля 2020 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039679 от 3 ноября 2020 г. 

5. «Разработка модульного учебного 
плана образовательной организации 

в концепции CDIO», 66 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №571801603837 от 6 

апреля 2029 г. 

6. «Требования к образовательным 

36 
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3 года 0 



программам высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и 

CDIOSyllabus», 56 часов, Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№571801599834 от 16 февраля 2029 

г. 

7. «Моделирование исторических 

памятников в контексте 

преподавания истории в высшей 
школе», 48 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина на базе научно-

координационного центра ГНОСИС 

(республика Кипр), 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0003122 от 3 мая 

2019 г. 

8. «Новые технологии в проведении 

экскурсий»,48 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина на базе научно-
координационного центра ГНОСИС 

(республика Кипр), 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0003123 от 8 мая 

2019 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014888 от 21 

декабря 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Концепции 

современного 

естествознания 

Федоров 

Виктор 

Александров

ич 

 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

физико-

математическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика 

металлов», 

квалификация 

– инженер-

металлург 

 1. «Профессиональная деятельность 

в области естествознания», 298 часов 

с присвоением квалификации: 

«Преподаватель естествознания». 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» (Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования), 

2019,  диплом о профессиональной 

36 

 

 

 

 

 

 

 

0,041 

 

 

 

 

 

 

 

48 лет 0 



переподготовке № 772410786376 от 

25.12.2019 г.  

2. «Технологии проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

физике»,  36 часов, ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации. № 

033419 от 15.03.2018 г. 
3. «Первая доврачебная помощь»,  24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о  повышении 

квалификации  № 682406890535 от 

03.04.2018 г. 

4. «Физические основы процессов 

пластичности и разрушения 

традиционных и перспективных 

материалов», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2018, удостоверение 
о повышении квалификации  № 

682407537141 от 29.06.2018 г. 

5. «Профессиональная 

компетентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (ФИЗИКА)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 
работников образования», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0461108 от 

01.03.2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о  повышении квалификации № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



180002037158  от 27.12.2019  

7. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о  повышении квалификации № 

180002038831 от 10. 03. 2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о  повышении квалификации  № 

180002039288 от 22.09.2020 г. 

9. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физика», 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» (Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования), 

2020,  удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854564 от 
02.11.2020 г.   

10. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о  повышении квалификации № 

683200003613 от 30.12.2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

20 Безопасность 

жизнедеятельности 

Пчельникова 

Татьяна 

Игоревна 

 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ
их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация 
– химик 

 

Высшее 

образование, 

Направление 

«Биология», 

квалификация - 

магистр 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный 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 

36 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 0 



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 

 

 

 

 

21 Математика и 

информатика 

Рыбаков 

Михаил 

Анатольевич 

 

 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподавател

ь кафедры, 

 

Ученая 

степень,  

ученое звание 

– 

отсутствуют 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика», 

квалификация - 

математик, 

системный 

программист 

1.«Преподаватель в сфере высшего 

образования» с присвоением 

квалификации «Преподаватель в 

сфере высшего образования», 298 

часов, ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования», г. 

Москва, 2016, диплом 

№772404845064 от 06.12.2016. 

2.«Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 
университет  имени Г.Р.Державина,  

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406890476 от 

30.03.2018. 

3.«Направление реализации высшей 

школой Концепции математического 

образования в РФ», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 лет 0 



университет  имени Г.Р.Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682408465629 от 

06.10.2018. 

4.«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации Концепции 

развития математического 

образования», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет  

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

квалификации №682407537786 от 

22.07.2019. 

5.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет  

имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039122 от 

20.04.2020. 

6.«Государственная политика в 
области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет  

имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039286 от 

22.09.2020. 

7.«Организация математического 

образования в условиях развития 

цифрового общества», 72 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002039526 от 

19.10.2020. 

8.«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



удостоверение о повышении 

квалификации №320000032055, от 

15.12.2020. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003597 от 30.12.2020 г 

22 Общая психология 
 

 

 

Возрастная психология 

 

 

Николюкина 
Наталия 

Борисовна 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры, 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель 

истории, 

обществоведен

ия 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 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. 

36 
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21 год 0 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

23 Возрастная анатомия и 

физиология 

Малышева 

Елена 

Владимировн

а 

 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

 

Кандидат 

биологически

х наук,  

доцент 

Высшее 

образование,  

специальност

ь  

«Биология», 

квалификация 

биолог. 

Преподавател

ь  

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 

36 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

24 Общая педагогика Терещенко 

Галина 

Федоровна 

 По основному 

месту работы 

(Уволена, 

приказ №1336-

3 от 22.06.2020) 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 
доцент  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский 

язык»,  

квалификация - 
преподаватель 

английского 

языка 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2018, удостоверение 
о повышении квалификации 

№682407536939 от 7 июня 2018 г.  

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406890482 от 30 

марта 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 №682407821289 от 12 

февраля 2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

36 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

47 лет 0 



государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464844 от 

10.04.2019 г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №682413349502 от 
17.02. 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 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 

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 

36 
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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 

 

 

 

 

26 Физическая культура и 

спорт  

 

 

Калмыков 

Сергей 

Александров

ич 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физкультурно

е образование», 

квалификация 

1. «Профилактика и предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 36 

часов, Тамбовский государственный 

36 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

12 лет 0 



ученое звание 

- отсутствует 

– учитель 

физической 

культуры 

университет имени Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889051 от 

23.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения», 72 часа, Национальный 

государственный университет 
физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации  № 

317800137508 от 27.09.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463466 от 

26.03.2019 г. 

4. «Информационные системы и 
технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682410479357  от 

23.12.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 
2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038662  от 

03.03.2020 года.  

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



квалификации № 180002038713  от 

06.03.2020 года. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039349  от 30.09.2020 года. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003373 от 15.12.2020 г  

9. «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 

№682413349537 от 17.02. 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

27 Элективные 
дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Пауткин 
Александр 

Владимирови

ч  

 

По основному 
месту работы 

 

Доцент 
кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их 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 

квалификации № 180002038676  от 

03.03.2020 года.   

3. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 0 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Здоровьесберегающие 

технологии 

сопровождения 

ребенка в ДОО 

Курилович 

Надежда 

Васильевна  

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой, 

 

Доктор 

педагогическ

их наук, 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

1.  «Социальная работа», 520 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина 

2006,  диплом о профессиональной 

переподготовке по программе ПП 

№912923 от 28.11.2006 г. 

38,2 

 

 

 

 

 

0,063 

 

 

 

 

 

28 лет 

 

0 



 

 

 

 

 

 

ученое звание 

- доцент 

 

обучения», 

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов и 

звание учителя 

средней школы 

2.  «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889212 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 № 682407821269 от 

17.02.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821462 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 №682408462957 от 

18.03.2019 г. 

6. «Организация проектной 
деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408465003 от 

07.05.2019 г. 

7. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038489 от 

06.03.2020 г. 

8. «Педагогика и психология 

дополнительного 

профессионального образования», 

72 часа, Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№040000125622 от 23.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

29 Создание и управление 

базами данных 

Самохвалов 

Алексей 

Владимирови

ч 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент,  

Высшее 

образование, сп

ециальность 

«Математика», 

квалификация -

математик. 

Преподаватель  

1. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821437 от 
25 февраля 2019 г. 

2. «Современные педагогические 

технологии», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465863 от 18 сентября 2019 

г. 

3. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, удостоверение о 
повышении квалификации 

№70080018436 от 21 марта 2018г. 

4. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

учреждений высшего образования», 

32 часа, Томский государственный 

36 0,04 16 лет 0 



университет, удостоверение о 

повышении квалификации 

№70080018444 от 25 апреля 2018 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890758 от 11 апреля 2018г. 

6. «Анализ рынка труда и выбор 

стейколхдеров образовательной 
программы высшего образования», 

30 часов, Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева", удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599856 от 6 марта 2019 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 
№682408462698 от 6 марта 2019 г. 

8. «Образовательная организация: 

государственное и муниципальное 

управление», 18 часов, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников, 

удостоверение о повышении квалиф

икации ПК 771801719407 от 30 мая 2

019 г. 

9.  «Требования к образовательным 
программам высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часов, Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева, 2019. 

10. «Профессиональная деятельность 

в области математического 

моделирования и информационных 

технологий», Институт развития 



дополнительного 

профессионального образовании, 

диплом о профессиональной 

переподготовке, 2019 

11. «Информационные технологии в 

повседневной жизнедеятельности», 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), удостоверение о повышении 

квалификации №040000114462 от 13 
декабря 2019 г. 

12. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации   № 

180002039123 от 20.04.2020 г.  

13. «Web-программирование на 

языке HTML и CSS», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 
г. Тамбов, Удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039728, рег. номер 17-

03/1920 от 12.11.2020 г. 

14. «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной 

безопасности с использованием 

современных DLP технологий», 32 

часа, НИУ «Высшая школа 

экономики», удостоверение о 

повышении квалификации №142551 
от 25.12.2020 г. 

30 Финансовая 

грамотность: 

управление личными 

финансами 

Радюкова 

Яна Юрьевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

1.«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2016, диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845063 от 

06.12.2016 г. 

2.«Преподаватель среднего 

36 0,06 17 лет 0 



 профессионального образования по 

направлению «Финансы и кредит»», 

298 часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке №772409401002 от 

31.05.2019 г. 

3. «Разработка и реализация 

дополнительных программ (с учетом 

нозологических групп) для лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья» 72 часа, ИРДПО, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407689387 от 

31.10.2018 г. 

4.«Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, Ингушский 

государственный университет, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации №062408208514 от 

2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018971 от 

12.02.2018 г. 

6.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 
часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №111604 от 2018 г. 

7.«Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 



университет им. Л.Н. Толстого», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №712407064328 от 

08.09.2018 г. 

8. «Роль ВУЗА в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, 2018 

г., удостоверение о повышении 

квалификации №682406725784 от 

20.11.2018. 
9. «Организация учебного процесса 

и методика преподавания в 

профессиональном образовательном 

учреждении», 72 часа, Экспертно-

методический центр, г. Чебоксары, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №210300004962 от 

25.03.2019 г. 

10.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408464202 от 

1.04.2019 г. 

11.«Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 
2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463420 от 

26.03.2019 г. 

12.«Цифровая экономика, 

менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков 

современного менеджера» 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 



удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №036325 от 

2019 г. 

13.«Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов» 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, удостоверение о 
повышении квалификации ПКСК 

№039009 от 2019 г. 

14.«Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716713 от 

6.12.2019 г. 

15.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 
цифровизации экономики», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465070 от 

7.05.2019 г. 

16.«Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 
2019, удостоверение о повышении 

квалификации №68241047009 от 

20.12.2019 г. 

17.«Технологии эффективных 

коммуникаций в профессиональной 

среде», 76 часов, Московский 

городской педагогический институт, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №19331/68 от 2019 г. 



18.«Инновационно-технологическое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407499778 от 01.07.2019 г. 

19.«Управление рисками» 48 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №180000414509 от 

2019 г., г.Москва 

20.«Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038230 от 

28.12.2019 г. 

21.«Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038466 от 

6.03.2020 

22.«Теория и практика управления 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, Воронежский 

государственный лесотехнический 
университет им. Г.Ф. Морозова, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №362408669788 от 

14.02.2020 г. 

23. «Финансовые ресурсы 

инфокоммуникационного 

обеспечения инклюзивного 

образования», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 



университет», 2020 г., удостоверение 

о повышении квалификации 

№261200719742 от 17.03.2020 г. 

24. «Управление 

трансформационными процессами в 

условиях цифровизации», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507635от 

20.03.2020 

25. «Профилактика асоциального 
поведения обучающихся в вузе», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038753 от 

15.05.2020 

26. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотности», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2020 г., удостоверение 
о повышении квалификации 

№261200898474 от 03.11.2020 г. 

27.«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2020 г., удостоверение 

о повышении квалификации 

ПК773300013591 от 27.11.2020 г. 
28. «Информационные технологии в 

условиях цифровой трансформации 

образовательной организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020 

г., удостоверение о повышении 

квалификации № 583101027837 от 

18.12.2020 

29. «Особенности реализации 



учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 2020 

г., удостоверение о повышении 

квалификации № 583200006725 от 

18.12.2020 г. 

30. «Основы цифровой грамотности 

и кибербезопасность гражданина», 

72 часа, ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный 
университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200902811 от 23.12.2020 г. 

31. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349868 от 15.02. 2021 г. 

31 Основы эффективного 

менеджмента 

Абдукаримов 

Вячеслав 

Исматович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

 
Доктор 

экономически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 
– «Организация 

механизирован

ной обработки 

экономической 

информации», 

квалификация 

–инженер-

экономист. 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 
2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536830 от 

30.05.18 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407537024 от 8.06.18 г. 
3. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465040 от 

7.05.19 г. 

36 0,04 43 года 0 



4. «Совершенствование компетенции 

специалистов в условиях развития 

цифровой среды», 36 часов, 

Самаркандский институт экономики 

и сервиса, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №897 от 

2019г. 

5. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение о 
повышении квалификации № 

180000414196 от 06.12.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465442 от 27.05. 2019 г 

7. «Сетевая модель международного 

сотрудничества вузов», 36 часов, 

Самаркандский институт экономики 
и сервиса, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №811 от 

2019 г. 

 8. «Управление проектами», 36 

часов, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № АВ 020983 от 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 

№180002038575 от 27.02 2020 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 



государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038906 от 23.03. 2020 г. 

11. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003326 от 15.12.2020 г. 

12. «Формирование образовательной 
экосистемы университета», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038459 от 

06.03. 2020 г. 

 

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

магистратуры/о  научном(-ых) руководителе(-ях),  назначенном(-ых)  обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

 

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 Арефьева Светлана Юрьевна 

 

МБДОУ Детский сад №43 "Красная 

шапочка" 

заместитель заведующего  С 25.07.2016 г. по 31.07.2019г. 7 лет 

МБДОУ Детский сад "Эврика" заместитель заведующего С 1.11.2013 г. года по настоящее 

время                            



2 Васильева Людмила Ивановна МБДОУ «Детский сад № 28 Золотой 

петушок» г. Тамбов 
заведующий С 01.12.2003 по настоящее время 37 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 Духовно-нравственное 

воспитание  

Введение в проектную 

деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии сопровождения 

ребенка в ДОО 

Аудитория № 605 «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. 

Ноутбук – 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: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 
Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 Практика устной и письменной 

речи (английский язык) 

Теория иностранного языка 

(английского) 

Иностранный язык  

Иностранный язык 

(факультатив) 
Произношение (английский 

Аудитория № 406  «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: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 



язык) 

Страноведение (англоязычные 

страны) 

Практикум по грамматике 

(английский язык) 

Практический курс 

иностранного языка 

(английского) 

Методика раннего обучения 

иностранному языку 
Информационные технологии в 

образовательном пространстве 

ДОО 

 

Скамья ученическая - 12 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 15 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

7-Zip 9.20  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

Adobe Photoshop CS3  QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 от 8.10.2007 

(бессрочно) 

3 История педагогики и 

образования 

История (история России, 

всеобщая история)  

Современные образовательные 

технологии 

 

Аудитория №507 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Лаборатория языкового 

поликультурного образования 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 
Скамья ученическая - 8 шт. 

Стул офисный - 9 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт.  

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 



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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

4 Формирование 

коммуникативных умений у 

старших дошкольников 

 

Аудитория №416 «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: 

Шкаф - 3 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 
Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая -  13 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 10 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 
Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система LinuxAlt 8.1 Образование № ААО.0003.00 - Договор о 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 20.11.2017 (1.12.2017 по 1.09.2022) 

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 - Государственный контракт 

№63-ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

KasperskyEndpointSecurity - Договор ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 от 8.10.2007 (бессрочно) 

5 Возрастная психология 

Возрастная анатомия и 
физиология 

 

Аудитория №412 «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: 

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



подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 12 шт. 

Стол компьютерный - 12 шт. 

Скамья ученическая  - 13 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол для преподавателя -  1 шт. 

Стул для преподавателя  -  1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система LinuxAlt 8.1 Образование № ААО.0003.00 - Договор о 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 20.11.2017 (1.12.2017 по 1.09.2022) 

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 - Государственный контракт 

№63-ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

KasperskyEndpointSecurity - Договор ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 от 8.10.2007 (бессрочно) 

6 Психолого-педагогические 

основы дошкольного 

образования 

Практикум по семейному 
консультированию 

(дошкольный возраст) 

Математика и информатика 

Актуальные проблемы 

коммуникативного синтаксиса 

 

 

Аудитория № 401 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 
Стол ученический - 11 шт. 

Стул ученический - 19 шт. 

Скамья ученическая – 4 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  



7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 Русский язык и культура речи 

педагога 

Русский язык с основами 

языкознания 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования"  

Адаптационная дисциплина 

«Методические аспекты 

формирования 

коммуникативных умений у 

дошкольников старшей 

группы» 

 

 

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: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная – 8922830 (бессрочно) 

AdobePhotoshop CS3 - Сертификат № CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

AdobeDreamweaverCS3 - Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007 
(бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Nero 8 - 7K20-08X4-0490-7201-500C-1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно) 

ОС «Альт Образование» 8 – Лицензия №ААО.0003.00 (с 01.12.2017 по 

01.09.2022) 

Программное обеспечение для статистической обработки данных 

SPSSStatistics 

KasperskyEndpointSecurity - Договор ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

8 Методика преподавания 

профильных дисциплин 
Методическое сопровождение 

художественно-эстетического 

развития дошкольника 

Выполнение и защита 

Аудитория № 217 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации» - Центр развивающего 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста «Импульс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Маркерная доска - 1 шт. 



выпускной квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол  ученический - 13 шт. 

Стул  ученический - 2 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия  

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9 Альтернативные системы 

дошкольного образования 

Альтернативные программы и 

технологии обучения и 

воспитания дошкольников 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Общая педагогика 

Общая психология 

 

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: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 



Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10 Теория и методика развития 

математических представлений 

у дошкольников 

 

Аудитория №608 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Актовый зал» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стулья - 138 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 
Стул для преподавателя - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Колонки – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

11 Психология и педагогика игры 

 
Аудитория № 309 «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 - 15 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Телевизор – 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: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

12 Концепции современного 
естествознания 

Философия 

Правоведение 

 

 

Аудитория №608 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Актовый зал» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 
д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стулья - 138 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Колонки – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 
Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

13 Основы методик и технологий 

дошкольного образования 

 

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 – 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 для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

14 Педагогическая психология 

 

Аудитория №221 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 
Микрофон – 7 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол  ученический - 5 шт. 

Стул  ученический - 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 
Кондиционер – 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 



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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

15 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: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

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. 

16 Ознакомительная  практика 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Договор № 85 от 12.02.2019 МБДОУ «Детский сад «Эврика» 

 

Договор № 0069 от 01.09.2016 РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка»  

 

 
Договор №0063 от 06.03.2019 МБДОУ «Детский сад «Изумрудный город» 

 

 

Договор № 0007 от 13.01.2020 МБДОУ ЦРР -  детский сад «Солнышко» 

 

Договор №0061 от 2.03.2016 МБДОУ «Детский сад «Буратино» 

 

Договор № 0015 от 01.02.2020 МБДОУ Детский сад №10 "Малютка" 

Договор № 0055 от 10.01.2018 МБДОУ Детский сад №10 "Малютка" 

 

Договор № 0078 от 17.05.2019 ТОГКУ "Социально-оздоровительный Центр 
"Росинка 

 

Договор № 0080 от 17.05.2019 АО «Санаторий «Энергетик» 

 

г. Тамбов, проезд Н. Островского, дом 8а 

 

Тамбовская обл., Знаменский р-н, р.п. 

Знаменка, переулок Колхозный, д. 2 

 
г. Тамбов, М. Н. Мордасовой, д. 31 

 

 

Г. Котовск, ул. Профсоюзная 9 

 

г. Тамбов, булл. Энтузиастов, 30 

 

г. Тамбов, ул. Подвойского, д. 10 

 

 

Тамбовская область, Тамбовский район, 
рабочий поселок Новая Ляда, ул. Дом отдыха 

 

Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. 

Новая Ляда, ул. Санаторная, д.1 



 

Договор №06052019/1 от 06.05.2019г. УДО «Учебный центр «компьютерия» 

 

Договор №0041 от 01.09.2020г. МБДОУ «Детский сад №1» 

 

Договор б/н от 25.06.2018г. АНО Центр иностранных языков «Ай спик» 

 

Договор № 0016 от 10.02.2020г. МБДОУ «Детский сад №68 «Светлячок» 

  

Договор №0035 от 01.02.2019г. МБДОУ «Детский сад №48 «Пчелка» 
 

 

Договор № 0001/ПИ от 20.01.2021 АНО ДО «Спикас Юнайтед» 

 

Договор № 0062/Пи от 20.01.2021  МБДОУ «Детский сад № 28 «Золотой 

Петушок») 

 

Договор № 0106/Пи от 01.02.2021 МБДОУ Детский сад №3 

 

 

г. Тверь ул. Новоторжская 21 

 

Тамбовская обл. Сосновский район р.п. 

Сосновка ул. Деповская д.33 

г. Тамбов, ул. Советская 191, офис 210 

 

г. Тамбов, 2-ий Авиационный проезд, д.14 

«А» 

Г. Тамбов, ул. Майская, 35 
 

 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 191, оф. 208 

 

г. Тамбов, ул. Куйбышева, д. 14 А 

 

Тамбовская обл, р.п. Сосоновка, ул 

Пролетарская, д. 24 

Помещения для самостоятельной работы 

17 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 
предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №308 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся», 

«Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)» - Центр педагогических компетенций 

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 Aver vision – 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 Logitech MK 220 (клавиатура беспроводная +мышь оптическая) - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 



 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

18 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 учебного 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 – 12  шт. 

Камера-документ Aver Vision – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 
Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

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

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

государственной  аккредитации  образовательной деятельности: 

 

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

___________________________________________________нет__________________________________________________________________. 



                                          полное наименование юридического   лица, осуществлявшего независимую  оценку качества подготовки обучающихся 

 

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

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

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   

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

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

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 5) Физика и математика 

 

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 образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. N 125. 

 

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 

количеств
о часов 

 

 

 

доля 
ставк

и 

 

 

 

 

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

 
 

стаж работы в 
иных 

организациях, 

осуществляющи

х деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й 

профессиональн

ой деятельности, 

к которой 
готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Общая педагогика 

 

 

 Современные 

образовательные 

технологии 

Терещенко 

Галина 

Федоровна 

 По основному 

месту работы 

(Уволена 

(приказ  

№1336-3 

от22.06.2020г) 

Доцент 

кафедры, 

  

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский 

язык»,  

квалификация - 

преподаватель 

английского 

языка 

1. «Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407536939 от 7 июня 
2018 г.  

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890482 от 30 марта 

2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

8 

 

 

18,2 

0,009 

 

 

0,021 

47 лет 0 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821289 от 12 февраля 

2019 г. 

4. «Государственная политика 

в области противодействия 
коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682408464844 от 10.04.2019 г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349502 от 17.02. 2021 

г 

2 История 

педагогики и 

образования  

Прокудин 

Юрий 

Петрович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 
литературы 

1.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68246890474 

от 30 марта 2018 г. 

2. «Уроки Холокоста – путь к 
толерантности», 24 часа, 

Научно-просветительский 

Центр Холокост, 2018, 

свидетельство о стажировке от 

21 августа 2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

8 0,009 31 год 0 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821277 от 12 февраля 

2019 г. 

4. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 18 часов, 

Научно-просветительский 

Центр Холокост, 2019, 
сертификат о стажировке от 

19 августа 2019 г. 

5. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№683200003591 от 30.12.2020 

г  

6. «Государственная политика 
в области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039377 от 5.10. 2020 

г. 

7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349491 от 17.02. 2021 

г 



3  Общая психология 

 

 Возрастная 

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 

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 

8 

 

8 

0,009 

 

0,009 

21 год 0 



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. 

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Пчельникова 

Татьяна 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация – 

химик 

 
Высшее 

образование, 

Направление 

«Биология», 

квалификация - 

магистр 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, 

Тамбовский государственный 

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 

8 0,009 10 лет 

 

0 



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 



5 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Дьячков 

Владимир 

Львович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование. 

Специальность: 

«Преподаватель 

истории, 

обществоведения

, английского 

языка» 

Квалификация: 

Учитель истории, 
преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682406889444 от 11 апреля  

2018 

2.Профилактика и 

предупреждение 
распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682406889048 от  23 марта 

2018. 

3. «Государственная политика 
в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,  2019 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682407821586. от  21 февраля 

2019 

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 № 

682407821581 от 22 февраля 

2019 

5. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

8 0,009 38 лет 0 



 

 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002037633 от 23.12. 2019 

 6.«Историческая наука в 

реалиях современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 

часов, Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего 

образования «Курский 

государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №  от 

26.12.2020 

7. «Информационные системы 

и технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№683200003821 от 02.02.2021 

г. 

6 Педагогическая 

психология 

Гущина 

Татьяна 

Ивановна 

На условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«География и 

биология», 

квалификация - 
учитель 

географии и 

биологии и 

звание учитель 

средней школы 

 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682406888971 от 20.03.2018 

г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

18,2 0,021 28 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821252 от 12.02.2019 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 24 

часа, Тамбовский 
государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408462948 от 18.03.2019 

г. 

4. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. 

Державина, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465444 от 27.05.2019 

г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682413349426 от 10.02.2021 

г 

7 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 

8 0,009 15 лет 0 



профессионального 

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 



8 Иностранный язык 

 

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

 

  

Прохорова 

Майя 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологически

х 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, 

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 

26,2 

 

 

216 

0,03 

 

 

0,245 

15 лет 0 



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  

9 Иностранный язык 

 

Ершова 

Наталья 

Болатовна 

По основному 

месту работы 

 

 

Профессор 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологически

х 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 

26,2 

 

 

 

0,03 

 

 

 

22 года 0 



21.02.2019 г. 

4. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(немецкий язык), 24 часа, 

Институт повышения 
квалификации работников 

образования, 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 



10 Русский язык и 

культура речи 

педагога 

Буянова Галина 

Борисовна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890405 от 30.03.2018 

г. 

2. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым 
ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по русскому 

языку», 36 часов, Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №033476 от 

13.03.2018 г. 

3.  «Русский язык и литература 

в современном научно-

образовательном, 

информационном 
пространстве», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465268 от 25.05.2019 

г. 

4. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по литературе», 36 

часов, Институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №033333от 

12.03.2018 г. 

5. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

8 0,009 32 года 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408462874 от 01.03.2019 

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 

№18000203904513 от 

13.04.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 600014567 от 

21 декабря 2020г. 

8. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ  ДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации рег 

номер 056420 от 18 .02. 2020 г 

9. «Методика построения 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

процессе реализации 

программ непрерывного 



образования»,  72 часа, 

ФГАОУ ВО Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет,2020 , 

удостоверение о повышении 

квалификации №КФУ УПК 

19666 от 19. 12. 2020 г.  

10. «Современные подходы к 

преподаванию литературы и 

ИКТ-технологии в 
образовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, Московская 

академия профессиональных 

компетенций, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002699039 от 21.01.2021. 



11 История 

математики (в том 

числе курсовая 

работа) 

 

История 

информатики 

 

Численные методы 

 
Ресурсы сети 

интернет 

 

 

 

 

 

 

Переславцева 

Оксана 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

 
Должность 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика», 

квалификация – 

математик 

 

1.«Технологии проверки 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике», 

(36 часов), ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 032927 от 
01.03.2018. 

2.«Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890473 от 30.03.2018. 

3.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 
36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407536919 от 07.06.2018 

г. 

 4.«Направление реализации 

высшей школой Концепции 

математического образования 

в РФ», 72 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407537774 от 06.10.2018. 

5.«Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и 

CDIO Syllabus», 56 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

15,2 

 

 

 

 

- 

 

 

8 

 
 

- 

0,017 

 

 

 

 

- 

 

 

0,009 

 
 

- 

7 лет 0 



12 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 

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 

8 0,009 20 лет 0 



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. 

13 Возрастная 

анатомия и 
физиология 

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 

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, 

8 0,009 21 год 0 



подготовки 

«Специальное 

дефектологическ

ое образование», 

квалификация - 

магистр 

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, 

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  Физическая 

культура и спорт  

 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

Калмыков 

Сергей 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание - 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физкультурное 

образование», 

квалификация – 

учитель 

1. «Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 

36 часов, Тамбовский 

2 

 

 

 

8 

0,003 

 

 

 

0,013 

12 лет 0 



культуре и спорту  отсутствует физической 

культуры 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682406889051 от 23.03.2018 г. 

2. «Инновационные 

технологии адаптивной 

физической культуры, 

физической культуры и спорта 
в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 

317800137508 от 27.09.2018 г. 
3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408463466 от 26.03.2019 

г. 

4. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682410479357  от 23.12.2019 

г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 



государственный университет 

им. Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002038662  от 03.03.2020 

года.  

6. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет 

им. Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002038713  от 06.03.2020 

года. 

7. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002039349  от 30.09.2020 

года. 

8. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№683200003373 от 15.12.2020 

г  

9. «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 

№682413349537 от 17.02. 2021 

г. 

15 Математический и 

функциональный 

анализ  

 

Теория 

вероятностей и 

математическая 
статистика 

 

Уравнения в 

частных 

производных 

 

Выпуклый анализ 

Грошева 

Лариса 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика и 

физик», 

квалификация - 

учитель 
математики и 

физики 

1. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 

часов, Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 
экономики», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111614 от 

24.03.2018.  

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890445 от 30.03.2018. 

3.  «Направление реализации 
высшей школой Концепции 

математического образования 

в РФ», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407537747 от 06.10.2018. 

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 

№682408464109 от 18.02.2019. 

54,6 

 

 

 

 

8 

 
 

 

 

16,2 

 

 

- 

 

0,062 

 

 

 

 

0,009 

 
 

 

 

0,018 

 

 

- 

26 лет 0 



5. «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического 

образования», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682408465600 от 22.07.2019. 

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 

№180002039098 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 

№180002039272 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 

№180002039488 от 19.10.2020 

г. 



16 Геометрия  Фомичева 

Юлия 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

1. «Технологии проверки 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике», 36 

часов, ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 032934 от 
01.03.2018. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890484 от 30.03.2018. 

3. «Направление реализации 

высшей школой Концепции 

математического образования 

в РФ», 72 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407537800 от 06.10.2018. 

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 

№682407821441 от 25.02.2019. 

5. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

54,4 0,062 43 года 0 



итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(математика)», 24 часа, г. 

Тамбов, 2019, Удостоверение 

о повышении квалификации 

№046012 от 26.02.2019. 

6. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408462710 от 06.03.2019. 

7. «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического 

образования», 72 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465636 от 22.07.2019. 

8. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 

среднего общего образования 

(математика)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», г. 

Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№056221 от 21.02.2020. 

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 

№180002039132, от 

20.04.2020. 

10. «Организация 
математического образования 

в условиях развития 

цифрового общества», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039536 от 19.10.2020 

г. 

17 Методика 

преподавания 

профильных 
дисциплин 

Жуковский 

Евгений 

Семенович 

На условиях 

договора 

гражданско-
правового 

характера 

 

 

Должность 

отсутствует 

 
Доктор 

физико-

математически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Автоматизация 

и комплексная 

механизация 

химико-

технологических 

процессов», 

квалификация – 

инженер по 

автоматизации 

 

1.«Менеджмент 

организации», 250 часов, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2015, диплом № 

682400331167 от 01.09.2015. 

2.«Государственное и 

муниципальное управление», 

500 часов, ОАО «Институт 

исследования товародвижения 

и конъюнктуры оптового 

рынка», г. Москва, 2015, 

диплом ПП № 0011335 от 

22.10.2015. 
 3.«Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890410 от 11.04.2018. 

4.«Направление реализации 

высшей школой Концепции 

16 0,018 36 лет 0 



математического образования 

в РФ», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407537750 от 06.10.2018. 

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 

№682408463415 от 26.03.2019. 

 6.«HR-брендинг», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408463557 от 05.04.2019. 

7.«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического 

образования», 72 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465605 от 22.07.2019. 

8. «Современные 

педагогические технологии», 

72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019 



удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465851 от 18.09.2019. 

9.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№180002038439 от 06.03.2020. 

 10.«Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039103 20.04.2020. 
11.«Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039277 от 

22.09.2020г. 

12.«Организация 
математического образования 

в условиях развития 

цифрового общества», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039493 от 19.10.2020 

г. 



18 Алгебра и теория 

чисел  

 

 

 

 Математический и 

функциональный 

анализ  

 

Геометрия  
 

 

Математика и 

информатика  

 

  

Григоренко 

Анна 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

физико-

математически

х 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. 

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 

28,4 

 

 

 

 

 

20,4 

 

 

20,4 
 

 

 

8 

 

 

0,032 

 

 

 

 

 

0,023 

 

 

0,023 
 

 

 

0,009 

 

 

13 лет 0 



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 

г. 



19 Практикум по 

решению задач 

элементарной 

математики 

 

Алгебра и теория 

чисел  

 

Плужникова 

Елена 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Физика, 

информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация - 

учитель физики и 

информатики 

1. «Преподаватель в 

сфере высшего образования» 

с присвоением квалификации 

«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Москва, 
2016, диплом №772404845062 

от 06.12.2016. 

2. «Технологии проверки 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике», 36 

часов, ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №032928 от 
01.03.2018. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет  

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406889466 от 11.04.2018. 

4. «Направление реализации 

высшей школой Концепции 

математического образования 
в РФ», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет  

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407537780 от 06.10.2018. 

5. «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

24,2 

 

 

 

 

18,2 

 

 

 

0,027 

 

 

 

 

0,021 

 

 

 

8 лет 0 



20 Дифференциальные 

уравнения 

Косенкова 

Инна 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание -

отсутствует 

Высшее 

образование, 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация – 

математик. 

Преподаватель 

1.«Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406890462 от 30.03.2018. 

2.«Направление реализации 

высшей школой Концепции 

математического образования 
в РФ», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407537760 от 06.10.2018. 

3.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 24 
часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821426 от 25.02.2019. 

4.«Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408462683 от 06.03.2019. 

5. «Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического 

образования», 72 часа, 

8 0,009 17 лет 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465608 от 22.07.2019. 

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 

№180002039112 от 20.04.2020. 

7.«Организация 

математического образования 

в условиях развития 

цифрового общества», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039498 от 

19.10.2020г. 



21 Социология Задонская 

Ирина 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

социологическ

их 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, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

12 0,014 16 лет 0 



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 

22 Методика 

преподавания 

профильных 

дисциплин  

 

Яковлев 

Алексей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика», 

квалификация – 

1. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

"Информатика», 298 часа, 

ФГБОУ ДПО "ИРДПО", 

2020, диплом о 

13,2 

 

 

 

 

0,015 

 

 

 

 

10 лет 0 



Элементарная 

физика 

 

Общая и 

экспериментальная 

физика 

 

Основы 

теоретической 

физики 
 

 Информационные 

технологии 

 

 Компьютерное 

моделирование 

физических 

процессов  

 

 Основы 

микроэлектроники 

 
История и 

методология 

физики (в том 

числе курсовая 

работа) 

 

 Методы 

математической 

физики 

 

Основы 
наноэлектроники 

 

Ознакомительная 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Преддипломная 

практика 

физико-

математически

х наук, доцент 

физик 

 

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. 

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 

38,2 

 

 

 

98,8 

 

 

 

42,4 

 
 

22,2 

 

 

12,2 

 

 

 

 

12 

 

 
 

20,4 

 

 

 

 

16 

 

 

 

- 
 

 

 

3,5 

 

 

40,8 

 

 

 

0,043 

 

 

 

0,112 

 

 

 

0,048 

 
 

0,025 

 

 

0,014 

 

 

 

 

0,014 

 

 
 

0,023 

 

 

 

 

0,018 

 

 

 

- 
 

 

 

0,004 

 

 

0,046 

 

 

 



 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Проблемы 

современной 

физики 

 
Компьютерные 

сети 

 

Тензорный анализ 

 

Программирование: 

языки, методы и 

технологии 

 

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. 

6,5 

 

 

17,3 

 

 

 

 

- 

 
 

- 

 

- 

 

- 

0,007 

 

 

0,02 

 

 

 

 

- 

 
 

- 

 

- 

 

- 



23 Практикум по 

решению 

физических задач 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Плужникова 

Татьяна 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Физика, 

информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация - 

учитель физики и 

информатики и 
звание учителя 

средней школы 

1. «Первая доврачебная 

помощь» в объеме 24 час. 

Тамбовский государственный  

университет им. Г.Р. 

Державина. Удостоверение о  

повышении квалификации  № 

682406890526 

Регистрационный номер 17-

03/1923 от 03.04.2018 г. 

2. «Физические основы 
процессов пластичности и 

разрушения традиционных и 

перспективных материалов» в 

объеме 72 часов. Тамбовский 

государственный  университет 

им. Г.Р. Державина. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

682407537130 

Регистрационный номер 17-

03/4145 от 29.06.2018 г.   

3. «Использование средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде» в 

объеме 24 час. Тамбовский 

государственный  университет 

им. Г.Р. Державина. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

682407821435 Регистр. номер 
17-03/0445 от 25.02.2019 г.  

4. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции» в объеме 24 часов. 

Тамбовский государственный  

университет им. Г.Р. 

Державина. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462696 Регистр. номер 

17-03/0810 от 06.03.2019 г.  

18,2 

 

 

 

0,02 

 

 

 

21 год 0 



5. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета» в объеме 36 

часов. Тамбовский 

государственный  университет 

им. Г.Р. Державина. 

Удостоверение о  повышении 

квалификации  № 

180002038444 

Регистрационный номер 17-
03/0363 от 06.03.2020 г.   

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»  в 

объеме 24 час. Тамбовский 

государственный  университет 

им. Г.Р. Державина. 

Удостоверение о  повышении 

квалификации  № 

180002039121 

Регистрационный номер 17-

03/0981 от 20. 04. 2020 г. 
(Тамбов, 2020). 

7. «Технологии 

компьютерной графики» в 

объеме 36 часов. Тамбовский 

государственный  

университет им. Г.Р. 

Державина. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039740 

Регистрационный номер № 

17-03/1932 от 12.11.2020 г.  
8. .«Государственная политика 

в области противодействия  

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№683200003936 от 04.02.2021 

9. «Преподавание физики и 



астрономии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349525 от 17.02. 

2021 г. 

24 Информатика 
 

Информационная 

безопасность 

Курин Андрей 
Юрьевич 

По основному 
месту работы  

Заведующий 
кафедрой, 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Прикладная 

информатика», 

квалификация - 

информатик-

менеджер 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социальная 
работа», 

квалификация - 

специалист по 

социальной 

работе 

1.  «Управление персоналом», 
252 часа, Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019,  диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

№682404757993 от от 

03.07.2019 г. 

2.  «Основные направления 

гуманитарных исследований в 

современной России: 

качество научных работ», 18 
часов, МГИК, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №01 от 

8.02.2018 г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №68240688920
9 от 28.03.2018 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 

26,4 
 

- 

0,044 
 

- 

16 лет 0 



№ 682407821270 от 

18.02.2019 г. 

5. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №68240782146
3 от 25.02.2019 г. 

6. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №68240846295
8 от 18.03.2019 г. 

7. «Организация проектной 

деятельности в учреждениях 

социальной сферы», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 682408465004 от 

07.05.2019 г. 
8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349478 от 17.02.2021 

г 



25 Методика 

преподавания 

профильных 

дисциплин 

 

Электрорадиотехни

ка 

 

 

Современные 
методы оценивания 

результатов 

обучения 

 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

ИКТ в области 

преподавания 

физики и 
математики 

Мексичев Олег 

Александрович 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Должность 

отсутствует, 

 

 

Кандидат 

физико-

математически

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика 

информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация - 

учитель  

1.«Деятельность в области 

государственного контроля 

(надзора) и системы оценки 

качества в сфере 

образования», 24 часа, 

Новосибирск,  2018, 

удостоверение о  повышении 

квалификации  

№540800211711 от 29.11. 2018 

г. 
2. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349482 от 17.02. 2021 

г 3. «Информационные 

системы и технологии», 36 

часов,  Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682413349707 от 12.02.2021 

г 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 

682413349753 от 01.02.21 г 

5. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

40,2 

 

 

 

 

18,2 

 

 

 

 
14,2 

 

 

 

 

15,3 

 

 

 

- 

0,046 

 

 

 

 

0,033 

 

 

 

 
0,016 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

- 

8 лет 29 лет 



квалификации 

№682413349734 от 18.02.2021 

г 

26 Концепции 

современного 

естествознания 

 

Естественно-

научная картина 

мира 

 

Актуальные 

проблемы физики 

Федоров 

Виктор 

Александрович 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 
гражданско-

правового 

характера 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

физико-

математически

х наук, 

профессор 

 

Должность 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика 

металлов», 

квалификация – 

инженер-

металлург 

 1. «Профессиональная 

деятельность в области 

естествознания», 298 часов с 

присвоением квалификации: 

«Преподаватель 

естествознания». ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» (Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования), 2019,  диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 

772410786376 от 25.12.2019 г.  

2. «Технологии проверки 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по физике»,  36 

часов, ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации. № 033419 от 
15.03.2018 г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение о  повышении 

квалификации  № 

682406890535 от 03.04.2018 г. 

4. «Физические основы 

процессов пластичности и 
разрушения традиционных и 

перспективных материалов», 

72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

8 

 

 

 

 

10,2 

 

 

- 

0,009 

 

 

 

 

0,011 

 

 

- 

48 лет 0 



имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 

682407537141 от 29.06.2018 г. 

5. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования 

(ФИЗИКА)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

0461108 от 01.03.2019 г. 

6. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, 

удостоверение о  повышении 

квалификации № 

180002037158  от 27.12.2019  

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о  повышении 
квалификации № 

180002038831 от 10. 03. 2020 

г. 

8. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о  повышении 



квалификации  № 

180002039288 от 22.09.2020 г. 

9. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физика», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО» (Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования), 2020,  

удостоверение о повышении 
квалификации № 

772412854564 от 02.11.2020 г.   

10. «Информационные 

системы и технологии», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации № 

683200003613 от 30.12.2020г. 

11. «Преподаватель физики и 

астрономии в условиях 
реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о  повышении 

квалификации № 

682413349592 от 17.02.2021г.  

27 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 

профессионально-

общественной аккредитации 

8 0,009 10 лет 0 



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 

г. 

28 Естественно-

научная картина 

мира 

Зайцев Вадим 

Львович 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Должность 

отсуствует 

 

Кандидат 

педагогических 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика и 

математика»,  

1. «Эффективные 

региональные модели 

управления образовательными 

организациями: 

стратегические задачи, 

условия реализации», 72 часа, 

2 0,002 18 лет 27 лет 



наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

 

квалификация - 

учитель физики и 

математики 

Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 12517 от 

25.10. 2018 г. 

2. «Механизмы и ресурсы 

московской системы 

образования 

(«Взаимообучение городов» в 
рамках форума «Город 

образования»)», 16 часов, 

Московский центр развития 

кадрового потенциала 

образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 03207-18/19-

Б-2/17, 31.08. 2019 г. 

3. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682408466425 от 12.12. 2019 г. 

4. «Методические вопросы 

использования электронных 

учебников в образовательном 

процессе», 36 часов, Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации № Е-SА- 

2208816 от 21.10. 2019 г.  

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 



180002038657 от 3.03. 2020 г. 

6. «Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 180002039000 

от 23.03. 2020 г. 

7. «Государственная политика 

в области противодействия 
коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№180002039343 от 30.09. 2020 

г. 

8. «Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации», 36 часов, 
Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№600000395488 от 24.08. 2020 

г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, 

Псковский государственный 
университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014623 от 

21.12.2020 г. 

10. «Информационные 

системы и технологии», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации 

№683200000257 от 7.12. 2020 

г. 

11. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682413349435 от 10.02.2021 

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 Мексичев Олег Александрович ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности», г. 

Тамбов 

Директор С 04.12.2012 по настоящее время 29 лет 

2 Зайцев Вадим Львович МАОУ «Лицей № 6», г. Тамбов Директор С 27.12.1993 года по настоящее 

время 

27  лет 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

 

 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык 

Проблемы современной физики 

Основы наноэлектроники 
Алгебра и теория чисел 

Геометрия 

Дифференциальные уравнения 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

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: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 Правоведение 
История (история России, всеобщая 

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  



история) 

Философия 

Возрастная анатомия и 

физиология 
Социология 
Практикум по решению задач 

элементарной математики 

Тензорный анализ 

Уравнения в частных производных 

Выпуклый анализ 

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: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3 Математический и 

функциональный анализ 
Основы микроэлектроники 

Информационные технологии 

Информатика 

Информационная безопасность 

Программирование: языки, методы и 

технологии 

Компьютерное моделирование 
физических процессов 

 

Аудитория № 406  «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: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 

Скамья ученическая - 12 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

Стол компьютерный – 13 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 15 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  



7-Zip 9.20  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

Adobe Photoshop CS3   

4 Математика и информатика 

Методика преподавания профильных 

дисциплин 

Элементарная физика 

Общая и экспериментальная физика 

Основы теоретической физики 

Компьютерные сети 

ИКТ в области преподавания физики 
и математики 

История информатики 

Ресурсы сети Интернет 

Численные методы 

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: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная – 8922830 (бессрочно) 

AdobePhotoshop CS3 - Сертификат № CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 
AdobeDreamweaverCS3 - Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian - Лицензия №42574186 

от 10.08.2007 (бессрочно) 

Nero 8 - 7K20-08X4-0490-7201-500C-1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно) 

ОС «Альт Образование» 8 – Лицензия №ААО.0003.00 (с 01.12.2017 по 01.09.2022) 

Программное обеспечение для статистической обработки данных SPSSStatistics 

KasperskyEndpointSecurity - Договор ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

5 Русский язык и культура речи 

педагога 

Электрорадиотехника 

Практикум по решению физических 
задач 

Концепции современного 

естествознания 

Естественнонаучная картина мира 

Аудитория № 217 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Центр развивающего обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Импульс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181  

Перечень основного оборудования: 
Маркерная доска - 1 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол  ученический - 13 шт. 



Актуальные проблемы физики 

История математики 

Стул  ученический - 2 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

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

электронную информационно-образовательную  среду организации-1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия  

 

Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6 Общая педагогика 

Общая психология 

Возрастная психология 
История педагогики и образования 

Современные образовательные 

технологии 

Педагогическая психология 

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: 

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



1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7. Безопасность жизнедеятельности 

История и методология физики 

Современные методы оценивания 

результатов обучения 

 Методы математической физики 
Духовно-нравственное воспитание 

Иностранный язык (факультатив) 

 

Аудитория №416 «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: 

Шкаф - 3 шт. 
Меловая доска - 1 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая -  13 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 10 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian - Лицензия №42574186 

от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система LinuxAlt 8.1 Образование № ААО.0003.00 - Договор о 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 20.11.2017 (1.12.2017 по 1.09.2022) 

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 - Государственный контракт №63-ИОП/1 

от 17.07.2007 (бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

KasperskyEndpointSecurity - Договор ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 
QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 от 8.10.2007 (бессрочно) 

Помещения для самостоятельной работы Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181  Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

Аудитория №308 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся», «Учебная 

аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» - Центр 

педагогических компетенций 



предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

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 Aver vision – 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 Logitech MK 220 (клавиатура беспроводная +мышь оптическая) - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д. 181    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» 

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 Aver Vision – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 



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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 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:  

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – 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 

 

Физкультурно-оздоровительный зал (ФОЗ) «Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 



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. 

10. Ознакомительная практика Договор № 25от  23.01.2019 МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

 

Договор №1от 01.06.2018 МБОУ «Сатинская СОШ» 

 
Договор № 0120 от 04.04.2018 г. на проведение практики с МАОУ «Лицей №29» 

 
Договор № 0117от 04.04.2018 Ранинский филиал МБОУ Заворонежской СОШ 

 
ФГБОУ ВО "ТГУ имени Г.Р. Державина" Педагогический институт отделение 

допрофессионального образования  

 

Инновационный научно-образовательный центр «Сотрудничество»  

Перечень основного оборудования: 
Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Тамбовская обл., Жердевский р-н, с. 

Туголуково, ул. Фиолетова, д.21 

Тамбовская обл., Сампурский р-н, п. 

Сатинка, ул. Олимпийская, д. 2 

г. Тамбов, ул. Степана Разина, д.7  

 

Тамбовская обл., Мичуринский р-н, с. 

Ранино, ул. Революционная, д. 26А 

г. Тамбов, ул. Комсомольская площадь  

 

 
г. Тамбов, ул. Комсомольская пл, 5 

ауд.237 



Парты двуместные – 18 шт. 

Стулья ученические – 36 шт. 

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

электронную информационно-образовательную  среду организации - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

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

1 year Educational Renewal Licence 
Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 
11. Педагогическая практика ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина", кафедра профильной довузовской подготовки  

 

 

Инновационный научно-образовательный центр «Сотрудничество»  

 

Перечень основного оборудования: 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Парты двуместные – 18 шт. 

Стулья ученические – 36 шт. 

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

электронную информационно-образовательную  среду организации - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

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

1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

г. Тамбов, ул. Степана Разина, д.7 г. 

Тамбов, ул. Куйбышева, д.1  
 

 

г. Тамбов, ул. Комсомольская пл, 5 

ауд.237 



 

12. Преддипломная практика ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р.Державина", кафедра педагогики и образовательных технологий  

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

13 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

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 «И» 

- 
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: 

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

1 year Educational Renewal Licence 
Операционная система Microsoft Windows 10 

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

11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

государственной  аккредитации  образовательной деятельности: 

 

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

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

 

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

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

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   

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

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

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся  



 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  6) Русский язык и литература 

 

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 22.02.2018 г. N 125. 

 

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

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

«Об образовании в Российской Федерации»                                                      нет 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

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

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



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

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

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

 
№

 

п

/

п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 
 

 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 
гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

 

 

 

доля 

ставки 

 

 

 

 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 
(научно-

педагогических

) работников 

 

количество 

полных лет на 

дату 

заполнения 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 
соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Общая педагогика Терещенко 

Галина 

Федоровна 

 По основному 

месту работы 

(Уволена, 

приказ №1336-

3 от 22.06.2020) 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 
доцент  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский 

язык»,  

квалификация - 
преподаватель 

английского 

языка 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536939 от 7 июня 2018 г.  

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890482 от 

36 0,04 47 лет 0 



30 марта 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 

№682407821289 от 12 февраля 

2019 г. 
4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 

682408464844 от 10.04.2019 г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349502 от 17.02. 2021 г 

2.  Общая психология 

 

Возрастная психология 

Николюкина 

Наталия 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

учитель 

истории, 

обществоведен

ия 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. 

36 

 

36 

 

0,04 

 

0,04 

21 год 0 



 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 

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. 

3.  Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Пчельникова 

Татьяна 

Игоревна 

 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 
доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация 

– химик 
 

Высшее 

образование, 

Направление 

«Биология», 

квалификация - 

магистр 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, Тамбовский 

государственный 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, 

36 0,04 10 лет 

 

0 



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 

4.  История педагогики и 

образования  
 

 Современные 

образовательные 

технологии 

Прокудин 

Юрий 
Петрович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 
 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68246890474 от 

30 марта 2018 г. 

2. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 24 часа, Научно-

просветительский Центр 

Холокост, 2018, свидетельство о 

стажировке от 21 августа 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 

№682407821277 от 12 февраля 

2019 г. 

4. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 18 часов, 

Научно-просветительский Центр 

Холокост, 2019, сертификат о 
стажировке от 19 августа 2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

36 

 
 

38,2 

0,04 

 
 

0,043 

31 год  28 лет 



№683200003591 от 30.12.2020 г  

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039377 от 5.10. 2020 г. 

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

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349491 от 17.02. 2021 г 

5.  История (история 

России, всеобщая 

история) 

Топильский 

Алексей 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь 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 доврачебная помощь», 

20 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888964 от 

12.03.2018 г. 
2.«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

20 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465313 от 

25.05.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039163 от 27 апреля 

36 0,04 3 года 0 



2020 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039679 от 

3 ноября 2020 г. 

5. «Разработка модульного 
учебного плана образовательной 

организации в концепции CDIO», 

66 часов, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801603837 от 

6 апреля 2029 г. 

6. «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и 
CDIOSyllabus», 56 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599834 от 16 февраля 

2029 г. 

7. «Моделирование исторических 

памятников в контексте 

преподавания истории в высшей 

школе», 48 часов, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина на базе 

научно-координационного центра 

ГНОСИС (республика Кипр), 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0003122 от 3 мая 2019 г. 

8. «Новые технологии в 



проведении экскурсий»,48 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина на базе научно-

координационного центра 

ГНОСИС (республика Кипр), 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№0003123 от 8 мая 2019 г. 

9. «Облачные технологии в 
образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014888 от 21 декабря 2020г. 

6.  Педагогическая 

психология 

Гущина 

Татьяна 

Ивановна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«География и 

биология», 

квалификация - 

учитель 

географии и 
биологии и 

звание учитель 

средней школы 

 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888971 

от 20.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821252 

от 12.02.2019 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462948 от 18.03.2019 г. 

38,2 0,043 28лет  0 



4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465444 от 27.05.2019 г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349426 от 10.02.2021 г 

7.  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 образования, 

2018, диплом о 
профессиональной 

переподготовке№772407689408 

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. 

36 0,04 15 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 

№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 

8.  Концепции 

современного 

естествознания 

Федоров 

Виктор 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

физико-

математическ

их наук, 
профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика 

металлов», 

квалификация 

– инженер-
металлург 

 1. «Профессиональная 

деятельность в области 

естествознания», 298 часов с 

присвоением квалификации: 

«Преподаватель естествознания». 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» 

(Институт развития 
дополнительного 

профессионального образования), 

2019,  диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772410786376 

от 25.12.2019 г.  

2. «Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

физике»,  36 часов, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 
квалификации работников 

образования», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации. № 033419 от 

15.03.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь»,  

24 часа, Тамбовский 

36 0,04 48 лет 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о  повышении 

квалификации  № 682406890535 

от 03.04.2018 г. 

4. «Физические основы 

процессов пластичности и 

разрушения традиционных и 

перспективных материалов», 72 

часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682407537141 

от 29.06.2018 г. 

5. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 
(ФИЗИКА)», 24 часа, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0461108 от 

01.03.2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2019, удостоверение 

о  повышении квалификации № 

180002037158  от 27.12.2019  

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 



Державина, 2020, удостоверение 

о  повышении квалификации № 

180002038831 от 10. 03. 2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о  повышении 

квалификации  № 180002039288 
от 22.09.2020 г. 

9. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физика», 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» (Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования), 

2020,  удостоверение о 

повышении квалификации № 

772412854564 от 02.11.2020 г.   

10. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о  повышении квалификации № 

683200003613 от 30.12.2020г.  

11. «Преподаватель физики и 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, удостоверение 

о  повышении квалификации № 

682413349592 от 17.02.2021г. 

9.  Введение в проектную 

деятельность 

Левчук 

Светлана 

Васильевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

Высшее 

образование, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

1. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

36 0,04 13 лет 0 



их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

психология», 

квалификация- 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

 

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 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 

9. «Специальный психолог», 

300 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»»  

г. Красноярск, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 180000425693 

от 11 ноября 2020 г. 

10.  Математика и 

информатика 

Рыбаков 

Михаил 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподавател

Высшее 

образование, 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования» с 

36 0,04 8 лет 0 



Анатольевич ь кафедры, 

 

Ученая 

степень,  

ученое звание 

– 

отсутствуют 

 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика», 

квалификация - 

математик, 

системный 

программист 

присвоением квалификации 

«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ 

ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Москва, 2016, 

диплом №772404845064 от 

06.12.2016. 

2.«Первая доврачебная помощь», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет  

имени Г.Р.Державина,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890476 от 

30.03.2018. 

3.«Направление реализации 

высшей школой Концепции 

математического образования в 

РФ», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет  

имени Г.Р.Державина, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682408465629 от 

06.10.2018. 

4.«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации Концепции 

развития математического 

образования», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет  имени 

Г.Р.Державина, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682407537786 от 

22.07.2019. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет  имени 



Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039122 от 

20.04.2020. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет  

имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации №180002039286 

от 22.09.2020. 

7.«Организация математического 

образования в условиях развития 

цифрового общества», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039526 от 19.10.2020. 

8.«Формирование 

функциональной грамотности 
обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №320000032055, 

от 15.12.2020. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003597 от 30.12.2020 г 

11.  Правоведение Ветров Павел 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

экономически

Высшее 

образование, 

специальность  

«История», 

квалификация 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

36 0,04 20 лет 0 



х наук, 

доцент 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц
ия», 

квалификация 

– юрист 

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 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. 

 

12.  Возрастная анатомия и 

физиология 

Малышева 

Елена 

Владимировна 

 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

 

Кандидат 

биологически

х наук,  
доцент 

Высшее 

образование,  

специальност

ь  

«Биология», 

квалификация 
биолог. 

Преподавател

ь  

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 

36 0,06 16 лет 0 



(биология)», 24 часа, Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №045987 от 

27.02.2019 г. 

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. 

13.  Иностранный язык 
 

Вязовова 
Наталия 

Владимировна 

На условиях 
внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Доцент 
кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

специальность: 

«Немецкие и 

английские 

языки», 

квалификация - 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языка 

 

1.  «Первая помощь», 24 
часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407537471 

от 14.09.2018 г. 

2. «Интеграция иностранного 

языка и научно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682407499291 

от 20.05.2019 г. 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

128,2 0,145 46 лет 
 

6 лет 



образовательной среде», 16 

часов, Тамбовский музыкально-

педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0416229 от 

30.12.2019. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

682410478995 от 20.12.2019 г. 

5.  «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003565 от 30.12.2020 г 

6. «Инклюзивное образование 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349840 от 15.02.2021 г 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413348552  от  17.02.2021 г 

 

 

 



14.  Иностранный язык 

 

Поляков Олег 

Геннадиевич 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

 

 

Доктор 

педагогическ

их наук, 

профессор 

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 № 682406889206 

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 

№682407536922 от 07.06.2018 г. 

3. «Романистика в эпоху 

полилингвизма», 36 часов,  

Московский государственный 

лингвистический университет, 

2018 удостоверение о повышении 

квалификации № 008917 от 
20.10.2018 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 

№ 682407821276 от 12.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821471 

от 25.02.2019 г. 

6. «Интеграция иностранного 

языка и научно-образовательной 

128,2 0,214 21 год 

 

0 



среды вуза», 24 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682407499316 от 20.05.2019 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 
600014799 от 21 декабря 2020г. 

15.   Физическая культура 

и спорт 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Калмыков 

Сергей 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физкультурно

е образование», 

квалификация 

– учитель 

физической 

культуры 

1. «Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 36 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889051 

от 23.03.2018 г. 
2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 
2018, удостоверение о 

повышении квалификации  № 

317800137508 от 27.09.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

36 

 

160 

0,06 

 

0,26 

12 лет 0 



о повышении квалификации 

№682408463466 от 26.03.2019 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682410479357  от 23.12.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038662  

от 03.03.2020 года.  

6. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 
государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038713  

от 06.03.2020 года. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 
о повышении квалификации № 

180002039349  от 30.09.2020 года. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 



№683200003373 от 15.12.2020 г  

9. «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 

№682413349537 от 17.02. 2021 г 

16.  Физическая культура и 
спорт 

Пауткин 
Александр 

Владимирович  

 

По основному 
месту работы 

 

Доцент 
кафедры, 

 

Кандидат 

педагогическ

их 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 

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 

36 0,041 6 лет 0 
 



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 

 

17.  Русский язык и 

культура речи педагога  

 
Основы языкознания 

 

Общее  языкознание 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

Швецова 

Виктория 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 
совместительст

ва 

Профессор 

кафедры, 

  
Доктор 

филологическ

их 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 

36 

 

 
110,2 

 

108,2 

 

15,3 

 

 

0,04 

 

 
0,125 

 

0,123 

 

0,017 

 

 

20 лет 25 лет 



работы 

 

 

 

 

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 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. 

18.  Методика 

преподавания  

профильных 

дисциплин 

Моисеева 

Лариса 

Сергеевна 

По основному 

месту работы  

 

 

Доцент 

кафедры, 

 

кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 24 часа, 

236,2 

 

 

 

0,268 

 

 

 

32 года 

 

0 



 

Ознакомительная 

практика 

 

 Педагогическая 

практика 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера  

филологическ

их наук, 

доцент 

 

 

Должность 

отсутствует 

и литература» 

квалификация -

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682407536913 

от 07.06.2018 

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 

№180002039072 от 13.04.2020 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014751 от 21 декабря 2020г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 
университет имени 

Г.Р.Державина,  2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003632 от 

22.12. 2020 г. 

5. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349639 от 

17.02. 2021 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

 

3,5 

 

 

5,7 

 

 

0,004 

 

 

0,006 



имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039707 от 

11 ноября 2020 г 

19.  Методика 

преподавания  

профильных 

дисциплин (в том 

числе курсовая работа) 

 

Косякова 

Светлана 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 
русского языка 

и литературы 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890463 

от 30.03.2018 г. 
2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462896 от 01.03.2019 г.  

3. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465289 

от 25.05.2019 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 квалификации 

№1180002039064 от 13.04. 2020 

г. 

5. «Основы экологических 

знаний» (Курс для журналистов 

и общественных деятелей), 72 

163,4 0,185 30 лет 

 

0 



часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037693 

от 23.12. 2019 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 600014684 от 

21 декабря 2020г. 

7.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413348861 от 02.02.2021 г. 

 

20.   История русской 

литературы 
  

Устное народное 

творчество 

Педагогическая 

практика 

 

Буянова 

Галина 
Борисовна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры, 
 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 
специальность  

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 
государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890405 от 

30.03.2018 г. 

2. «Технологии проверки заданий 

с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, 

Институт повышения 

квалификации работников 
образования, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№033476 от 13.03.2018 г. 

3.  «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

186,6 

 
 

38,2 

 

5,7 

 

0,212 

 
 

0,043 

 

0,006 

32 года 

 
 

0 



24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465268 от 

25.05.2019 г. 

4. «Технологии проверки заданий 

с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

литературе», 36 часов, Институт 
повышения квалификации 

работников образования, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №033333от 

12.03.2018 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462874 от 
01.03.2019 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 

№18000203904513 от 13.04.2020 

г. 

7. «Облачные технологии в 
образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014567 от 21 декабря 2020г. 

8. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 



заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ  ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации рег номер 056420 
от 18 .02. 2020 г 

9.  «Методика построения 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

процессе реализации программ 

непрерывного образования»,  72 

часа, ФГАОУ ВО Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет,2020 , удостоверение 

о повышении квалификации 

№КФУ УПК 19666 от 19. 12. 

2020 г.  
10. «Современные подходы к 

преподаванию литературы и 

ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002699039 от 21.01.2021. 

21.  История русской 

литературы 
  

История русской 

литературной критики 

Сорокина 

Наталия 
Владимировна 

По основному 

месту работы 
 

 

 

Профессор 

кафедры, 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор  

Высшее 

образование, 
специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

«учитель 

русского языка 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406888966 от 12 марта 2018г.;  

2.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

148,4 

 
 

56,2 

0,168 

 
 

0,064 

22 года 

 

0 



 и литературы»  

 

часов, НИУ «Высшая школа 

экономики», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

111608(Москва, 2018) 

 3.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821393 

от 21 февраля 2019 г.;  

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408462856 от 11 марта 2019 г.;  

5.«Русский язык и литература в 
современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465310 

от 25 мая 2019 г.;  

 6.«Основы экологических 

знаний», 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002037525 от 23 декабря 2019 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 



университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014863 от 21 декабря 2020г. 

22.  История русской 

литературы (в том 

числе курсовая работа) 

 

 

Современная русская 

литература 

 
Теория текста и 

дискурса 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Современная русская 

литература» 

 

 

Колчанов 

Владимир 

Викторович 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 
и литературы  

 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890460 

от 30.03.2018 г. 

2. «Государственная политика в 
области противодействия 

коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462895 от 01.03.2019 г.  

3. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465284 

от 05.2019 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 квалификации 

№180002039062 от 13.04. 2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

65,2 

 

 

 

68,2 

 

 

 
- 

 

 

- 

0,074 

 

 

 

0,077 

 

 

 
- 

 

 

- 

25 лет 

 

0 

 



квалификации № 600014669 от 

21 декабря 2020г. 

23.  Филологический 

анализ текста 

Хворова 

Людмила 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы   

 

 

Профессор 

кафедры, 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература» 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 
 

1. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №682408462863 

от 11.03.2019  
2. «Русский язык и 

литература в современном 

научно-образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465317 от 

25.05.2019  

3. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038903 

от 16.03.2020 

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 № 

180002039085 от 13.04.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

104,2 0,118 26 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014909 от 

21.12.2020 г. 

6. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 
о повышении квалификации № 

683200005417 от 15.02.2021 г. 

24.  Современный русский 

язык 

 

Стилистика русского 

языка 

 

Практикум по 

русскому языку 

Фролова 

Ирина 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890429 

от 26.03. 2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 40 часа, 

Тамбовский государственный 
университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462861 от 11.03. 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 
№682407821397 от 21.02.2019 г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014903 от 

370,8 

 

 

110,2 

 

 

214,4 

0,421 

 

 

0,125 

 

 

0,244 

40 лет 

 

0 



21 декабря 2020г. 

5. «Технология  реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407499103 от 30.04.2019г. 

6. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 
информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465316 от 

25.05.2019г. 

7. «Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов,  

ТОГОАУДПО «Институт 
повышения квалификации 

работников образования», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

номер №033490 от  13.03.2018 г. 

8. Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 
(русский язык)», 24 часа, 

Тамбовский областной институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

номер №056458 от 18.02.2020 г. 

 



25.   Русская 

диалектология 

 

История и типология 

славянских языков 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Русская 
диалектология» 

 

Махрачева 

Татьяна 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы и 

звание учителя 
средней школы 

 

1. «Первая доврачебная 

помощь»,  24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889237 

от 28.03.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462903 от 01.03. 2019 г. 

3. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

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

квалификации №682408465298  

от 25.05. 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 20 г. 

5.  «Облачные технологии в 
образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014729 от 

21 декабря 2020г. 

36 

 

 

- 

 

 

- 

0,04 

 

 

- 

 

 

- 

20 лет 

 

0 



26.  История зарубежной 

литературы 

 

Современная 

зарубежная литература 

Платицына 

Наталья 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Журналистика

», 

квалификация - 

журналист 

 

 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889230 

от 28.03.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 40 часа, 
Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462848 от 11.03. 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 
№682407821388  от 21.02.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС, 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507477  

от 01.04.2020 г. 

«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465304 

от 25 мая 2019 г. 

6.«Новое в преподавании 

зарубежной литературы в вузе», 

202,4 

 

 

54 

0,23 

 

 

0,061 

12 лет 

 

0 



72 часа, ФГБОУ ВО Московский 

педагогический 

государственный университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408214569  от 

30.04.20192019 

7.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 
университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014793 от 

21 декабря 2020г. 

8.Диплом о профессиональной 

переподготовке 772404845061 от 

06.12.2016 присвоена 

квалификация «Преподаватель в 

сфере высшего образования» 

дает право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере «преподавание по 
программам высшего 

образования» 

9. Диплом о профессиональной 

переподготовке 772410786357 от 

25.12.2019 присвоена 

квалификация «Преподаватель 

филологии» дает право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере «среднего 

профессионального и ысшего 

образования» 

27.   История русской 
литературы 

 

Теория литературы 

 

Основы 

литературоведения 

 

Желтова 
Наталия 

Юрьевна 

 

По основному 
месту работы 

 

Профессор 
кафедры, 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель  

 

1. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890453 от 

30.03. 2018 г. 

2.«Государственная политика в 

54 
 

 

108,2 

 

74,2 

 

 

0,09 
 

 

0,18 

 

0,124 

 

 

18 лет 

 

0 



Сетевая словесность 

 

Литература русского 

зарубежья 

области противодействия 

коррупции», 40 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462886 от 

01.03. 2019 г. 

3.«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 
информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465279 от 

25.05. 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 квалификации 

№180002039051 от 13.04.2020 г. 

5. «Ценностно-смысловой 

концепт культурного, 

этносоциального феномена – Дня 

славянской письменности и 

культуры в образовательных 

организациях», 24 часа, 

Многоуровневая инновационная 

академия непрепывного 
образования ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный 

университет» (МИАНО ПГУ), 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№262409310510 от 25.11.2019 г. 

6. «Основы экологических 

знаний» (Курс для журналистов и 

36 

 

58 

0,06 

 

0,097 

 



общественных деятелей), 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037524 от 23.12. 2019 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 
о повышении квалификации № 

600014618 от 21 декабря 2020г. 

28.  Древние и 

классические языки 

 

История русского 

языка 

Чеснокова 

Наталья 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

 

  

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 
гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

 

 

Должность 

отсутствует 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889184 от 

28.03. 2018 г. 

2. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 40 

часа, Тамбовский 
государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464232 от 

01.04 2019 г. 

3. «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 
ВО Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№772408620837 от 26.11.2018 г. 

4. «Информационно-

коммуникационные технологии 

92,2 

 

 

92,2 

0,105 

 

 

0,105 

19 лет 0 



при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536948 от 07.06. 2018 г. 

5. «Инклюзивное 

образование в условиях 

реалзации ФГОС», 72 часа, 
Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№6824088507574 от 01.04.2020 г. 

6. «Система оценки 

качества образования в услових 

ФГОС», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465163 от 
20.05.2019 г. 

7.«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в услових 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №320000032066 

от 15.12.2020г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 
Псковский государственный 

университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014923 от 

21 декабря 2020г. 

9. декабря 2020г. 

9. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 



области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации  по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык), 24 часа, 

ИПКРО,2020, удостоверение  от 

18.02.2020 

10. «IT-технологии в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 
Волгоградский государственный 

университет,  2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002680880 от 

26.12. 2020 г. 

 

29.  Выразительное чтение 

 

 Педагогическая 

практика 

 

Выполнение и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Косенкова 

Ирина 

Алексеевна 

По основному 

месту работы 

 

 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 
– отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

«Учитель 
русского языка 

и литературы» 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463467 

от 26.03.2019. Регистрационный 
номер 17-03/1580 

2. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

им Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464181 
от 02.04.2019 г. 

Регистрационный номер 17-

03/1794 

3. «Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

50 

 

27,6 

 

 

17,3 

 

0,057 

 

0,031 

 

 

0,02 

3 года 0 



университет имени 

Г.Р.Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465151 

от 20.05.2019. Регистрационный 

номер 17-03/2766 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р.Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038669 

от 03.03.2020. Регистрационный 

номер 17-03/0486 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина», 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №180002039366 

от 05.10.2020 г. 

Регистрационный номер 17-

03/1460 

6. «Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

ак.ч., Московская академия 
профессиональных компетенций, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№1800024975337 от 27.10.2020. 

7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 



Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349444 от 10.02.2021 г 

30.   Литературное 

краеведение 

 

Преддипломная 

практика 

 

 Выполнение и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Мирзаева 

Татьяна 

Викторовна 

На условиях  

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

-  отсутствует  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 
и литературы 

1.  «Технологии проверки 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

литературе», 36 часов,  Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации №033339 от  
12.03.2018 г. 

2. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык)», 24 часа,  

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 
№046169 от  28.02.2019 г. 

3. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(литература)», 24 часа, Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации №046135 от  

28.02.2019 г. 

4. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным программам 

38,2 

 

 

12,8 

 

 

 

15,3 

0,043 

 

 

0,014 

 

 

 

0,017 

6 лет 27 лет 



основного общего образования 

(русский язык)», 24 часа, 

Тамбовский областной институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №047234 от  

15.04.2019 г. 

5.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 
области проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования 

(литература)», 24 часа, Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №047150 от  

15.04.2019 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 
Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014741 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 
№682413348526 от 17.02. 2021 г 

8. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 



№682413349028 от 06.02.2021 г 

9. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349638 от 
17.02. 2021 г. 

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 

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. 

36 0,04 10 лет 0 



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 зык 

(факультатив) 

Прохорова 

Майя 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ
их 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, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014816 от 21 декабря 2020г. 

5. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

216 0,245  15 лет 0 



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  

33.  Финансовая 

грамотность: 

управление личными 

финансами 

Радюкова Яна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404845063 

от 06.12.2016 г. 

2.«Преподаватель среднего 

профессионального образования 
по направлению «Финансы и 

кредит»», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772409401002 

от 31.05.2019 г. 

3. «Разработка и реализация 

дополнительных программ (с 

учетом нозологических групп) 
для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 

часа, ИРДПО, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407689387 от 

31.10.2018 г. 

4.«Подготовка руководителей 

36 0,06 17 лет 0 



экспертных групп, привлекаемых 

к процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, 

Ингушский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№062408208514 от 2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

36 часов, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018971 от 12.02.2018 г. 

6.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111604 от 2018 г. 

7.«Подготовка экспертов, 
привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 

24 часа, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№712407064328 от 08.09.2018 г. 

8. «Роль ВУЗА в реализации 

концепции повышения качества 
жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. 

Тамбов, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406725784 от 20.11.2018. 

9. «Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания в 



профессиональном 

образовательном учреждении», 

72 часа, Экспертно-методический 

центр, г. Чебоксары, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300004962 от 

25.03.2019 г. 

10.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464202 от 1.04.2019 г. 

11.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

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

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463420 от 

26.03.2019 г. 

12.«Цифровая экономика, 

менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков 

современного менеджера» 72 

часа, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №036325 от 

2019 г. 

13.«Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в 

рамках новых образовательных 



стандартов» 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №039009 от 

2019 г. 

14.«Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716713 от 

6.12.2019 г. 

15.«Информационные 

технологии менеджмента в 

условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 
№682408465070 от 7.05.2019 г. 

16.«Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№68241047009 от 20.12.2019 г. 

17.«Технологии эффективных 

коммуникаций в 

профессиональной среде», 76 
часов, Московский городской 

педагогический институт, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №19331/68 от 2019 

г. 

18.«Инновационно-

технологическое 

предпринимательство: 



маркетинговые стратегии», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499778 от 

01.07.2019 г. 

19.«Управление рисками» 48 

часов, Российский 

государственный социальный 
университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180000414509 от 2019 г., 

г.Москва 

20.«Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038230 от 

28.12.2019 г. 
21.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038466 от 

6.03.2020 

22.«Теория и практика 

управления обеспечения 
экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 

часа, Воронежский 

государственный 

лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669788 от 



14.02.2020 г. 

23. «Финансовые ресурсы 

инфокоммуникационного 

обеспечения инклюзивного 

образования», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020 

г., удостоверение о повышении 

квалификации №261200719742 от 

17.03.2020 г. 
24. «Управление 

трансформационными 

процессами в условиях 

цифровизации», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507635от 

20.03.2020 

25. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038753 от 15.05.2020 

26. «Экономическая культура и 

основы финансовой 

грамотности», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020 

г., удостоверение о повышении 

квалификации №261200898474 от 
03.11.2020 г. 

27.«Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по финансовым и 

банковским дисциплинам», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2020 г., 



удостоверение о повышении 

квалификации ПК773300013591 

от 27.11.2020 г. 

28. «Информационные 

технологии в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020 г., удостоверение о 
повышении квалификации № 

583101027837 от 18.12.2020 

29. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

583200006725 от 18.12.2020 г. 

30. «Основы цифровой 

грамотности и кибербезопасность 
гражданина», 72 часа, ФГАОУ 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200902811 от 

23.12.2020 г. 

31. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349868 от 15.02. 2021 г. 

34.  Создание и управление 

базами данных 

Самохвалов 

Алексей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

Высшее 

образование, сп

ециальность 

«Математика», 

квалификация -

1. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

36 0,04 16 лет 0 



их наук, 

доцент,  

математик. 

Преподаватель  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821437 от 

25 февраля 2019 г. 

2. «Современные 

педагогические технологии», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682408465863 от 18 сентября 

2019 г. 

3. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации 

№70080018436 от 21 марта 2018г. 

4. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 
учреждений высшего 

образования», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70080018444 от 

25 апреля 2018 г. 

5. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 
№682406890758 от 11 апреля 

2018г. 

6. «Анализ рынка труда и выбор 

стейколхдеров образовательной 

программы высшего 

образования», 30 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 



Тургенева", удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599856 от 6 марта 2019 

г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 
№682408462698 от 6 марта 2019 

г. 

8. «Образовательная 

организация: государственное и 

муниципальное управление», 18 

часов, Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников, 

удостоверение о повышении квал

ификации ПК 771801719407 от 30

 мая 2019 г. 
9.  «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часов, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 2019. 

10. «Профессиональная 

деятельность в области 

математического моделирования 

и информационных технологий», 
Институт развития 

дополнительного 

профессионального образовании, 

диплом о профессиональной 

переподготовке, 2019 

11. «Информационные 

технологии в повседневной 

жизнедеятельности», Московский 



государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ), 

удостоверение о повышении 

квалификации №040000114462 от 

13 декабря 2019 г. 

12. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации   № 

180002039123 от 20.04.2020 г.  

13. «Web-программирование на 

языке HTML и CSS», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, г. Тамбов, 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180002039728, 

рег. номер 17-03/1920 от 
12.11.2020 г. 

14. «Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной безопасности с 

использованием современных 

DLP технологий», 32 часа, НИУ 

«Высшая школа экономики», 

удостоверение о повышении 

квалификации №142551 от 

25.12.2020 г. 

35.  Основы эффективного 

менеджмента 

Абдукаримов 

Вячеслав 
Исматович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры, 
 

Доктор 

экономически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 
специальность 

– «Организация 

механизирован

ной обработки 

экономической 

информации», 

квалификация 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 
государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536830 

от 30.05.18 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

36 0,04 43 года 0 



–инженер-

экономист. 

 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407537024 от 8.06.18 г. 

3. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 
часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465040 

от 7.05.19 г. 

4. «Совершенствование 

компетенции специалистов в 

условиях развития цифровой 

среды», 36 часов, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, 

2019, удостоверение о 
повышении квалификации №897 

от 2019г. 

5. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180000414196 

от 06.12.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465442 от 

27.05. 2019 г 

7. «Сетевая модель 

международного сотрудничества 



вузов», 36 часов, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации №811 

от 2019 г. 

 8. «Управление проектами», 36 

часов, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет, 

2019, удостоверение о 
повышении квалификации № АВ 

020983 от 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 

№180002038575 от 27.02 2020 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038906 от 

23.03. 2020 г. 

11. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 
повышении квалификации 

№683200003326 от 15.12.2020 г. 

12. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 



о повышении квалификации 

№180002038459 от 06.03. 2020 г. 

 

 

 

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

магистратуры/о научном(-ых)руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

 

 

 

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.  Вязовова Наталия 

Владимировна 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова» 

Профессор кафедры 

гуманитарных, 

естественнонаучных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

С 01.09.2014 г. по 

настоящее время 

6 лет 

2. Мирзаева Татьяна Викторовна ТОГОАУ ДПО  «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Заведующая кафедрой 

общеобразовательных 
дисциплин 

С 25.11.2003 года по 

09.09.2018 г. 

27 лет 

 

Проректор по научно- с 10.09.2018 года по 



методической и 

инновационной деятельности   

настоящее время 

3. Прокудин Юрий Петрович МАОУ «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кузнецова» 

 

Преподаватель педагогики и 

психологии 

С 01.09.1992 года по 

настоящее время 

28 лет 

4.  Швецова Виктория Михайловна ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

с 18.09.2000 года по 

настоящее время 

25 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 русской литературной 

критики 

 

Современные образовательные 

технологи  
 

Философия 

 

Правоведение 

 

Основы эффективного  

менеджмента  

Аудитория № 217 «Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - Центр развивающего обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Импульс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 
Маркерная доска - 1 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол  ученический - 13 шт. 

Стул  ученический - 2 шт. 

Скамья ученическая - 11 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

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

организации-1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия  

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08  



7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2.  Введение в проектную 

деятельность 

 

Выразительное чтение 

 

 

  

Аудитория №221 «Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 
Микрофон – 7 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол  ученический - 5 шт. 

Стул  ученический - 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 
Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3.   Древние и классические языки 
 

Стилистика русского языка 

 

Теория литературы 

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. 



 

Литература русского 

зарубежья 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

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: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

4.  Современная зарубежная 

литература 

 

Математика и информатика 
 

 

Аудитория № 309 «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 - 15 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Телевизор – 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: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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



187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5.  История зарубежной 

литературы 

 

Литературное краеведение 

 

Сетевая словесность 

 

Финансовая грамотность: 

управление личными 

финансами 

 

 
 

Аудитория № 401 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Стул ученический - 19 шт. 

Скамья ученическая – 4 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации – 1 шт. 
Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6.  Иностранный зык  
 

История русской литературы 

 

Филологический анализ текста 

 

Практикум по русскому языку 

 

Современная русская 

литература 

 

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 MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система LinuxAlt 8.1 Образование № ААО.0003.00  - Договор 

о сотрудничестве №ДС 008-2017 от 20.11.2017 (1.12.2017 по 1.09.2022) 

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 - Государственный контракт 

№63-ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

KasperskyEndpointSecurity - Договор ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 от 8.10.2007 (бессрочно) 

7.  Основы литературоведения 

 

Аудитория №416 «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: 
Шкаф - 3 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая -  13 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 10 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 



Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система LinuxAlt 8.1 Образование № ААО.0003.00 - Договор 

о сотрудничестве №ДС 008-2017 от 20.11.2017 (1.12.2017 по 1.09.2022) 

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 - Государственный контракт 

№63-ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

KasperskyEndpointSecurity - Договор ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 от 8.10.2007 (бессрочно) 

8.  Методика преподавания 
профильных дисциплин 

 

Современный русский язык 

 

История русского языка 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

 

 

Аудитория №507 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Лаборатория языкового 

поликультурного образования 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Скамья ученическая - 8 шт. 

Стул офисный - 9 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт.  
Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9.  Общее  языкознание 

 

Аудитория № 509 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 



Русская диалектология 

 

Общая психология 

 

История  педагогики и 

образования 

 

Педагогическая психология 

 

консультаций, 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 - 19 шт. 

Стул ученический - 2 шт. 

Лавки ученические - 19 шт. 
Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Шкаф для документов - 5 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10.  Устное народное творчество 

 

Концепции современного 

естествознания  

 

Возрастная анатомия и 

физиология 

 

Создание и управление базами 
данных 

 

 

Аудитория № 605 «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. 

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: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

11.  Основы языкознания 

 

 

Аудитория №608 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Актовый 

зал» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стулья - 138 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации – 1 шт. 
Колонки – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

12.  Возрастная психология 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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 



 

Русский язык и культура речи 

 

История (история России, 

всеобщая история) 

 

Общая педагогика 

 

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 для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

13.  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: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 



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

187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

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 

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. 

14.  Учебная практика 

(ознакомительная) 

 

Производственная практика 
(педагогическая) 

 

Преддипломная практика 

Договор № 0083/22а от 03.04.2017 ТОГБУК «Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» 

 

Договор № 0073 от 15.01.2018 на проведение практики с МАОУ Лицей № 21  
 

Договор № 0084 от 17.05.2019 г. на проведение практики с ПАО «Пигмент» 

(Детский оздоровительный лагерь «Солнечный»)  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Интернациональная, 17 

 

Тамбовская область, г. Тамбов ул. Ф. 
Энгельса, 73 

Тамбовская область, город Тамбов, улица 

Монтажников, 1 



 

 

 

Договор № 0086 от 17.05.2019    Артек на проведение практики МДЦ 

«Артек» (детский лагерь « Морской»)  

 

Договор №0067 от 01.04.2019г. на проведение практики с МАОУ «Гимназия 

№12 имени Г.Р.Державина». 

 

Договор №№ 0069/1 от 30 апреля 2019 г. на проведение практики с МАОУ 

«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» 

 
Договор №10/2 от 01 сентября 2018 г . на проведение практики с МАОУ 

«Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 

 

Договор №0077 от 1 сентября 2016 г. на проведение практики с 

Мутасьевский филиал МБОУ Устьинской СОШ 

 

Договор №0043 от 1 сентября 2020 года на проведение практики с СОШ  

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» 

 

Договор № 0032/Пи от «20» января 2021г. на проведение практики с МАОУ 

«Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 

 
Договор №0072/Пи от «20» января 2021г. на проведение практики с МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

 

Договор №0031/Пи от «20» января 2021г. на проведение практики с МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №36» 

 

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, 

ул.Ленинградская, 41 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Сергеева-

Ценского, д. 4 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Рахманинова,4 

 
Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Н.Вирты, 

д.120 

 

Тамбовская обл., Моршанский район, с. 

Алкужи, улица Новая, дом 17 

 

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, 

ул.Ленинградская, 55А 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Н.Вирты, 

д.120 

 
Тамбовская область,  г. Тамбов,   ул. 

Социалистическая, 5 

 

Тамбовская область, г. Тамбов,   ул. 

Чичерина, 30 «А» 

 

15. Помещения для самостоятельной работы 

15.  Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №308 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся», 

«Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)» - Центр педагогических компетенций 

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 

http://maou13-tmb.ru/
http://maou13-tmb.ru/
http://maou13-tmb.ru/
http://maou13-tmb.ru/


организации 12 шт. 

Интерактивный стол – 1 шт. 

Камера-документ Aver vision – 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 Logitech MK 220 (клавиатура беспроводная +мышь оптическая) - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособияУчебно-наглядные пособия 

16. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

16.  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 – 12  шт. 

Камера-документ Aver Vision – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 
Операционная система Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

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

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

государственной  аккредитации  образовательной деятельности: 

 

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



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

 

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

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

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   

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

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

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	О Т Ч Е Т
	О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


