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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  1) Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

 

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 07.08.2014 г. N 940 

 

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 

ворганизациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

надолжностях 

педагогических 
(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 
соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История Топильский 

Алексей 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Кандидат 
исторических 

наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 
– историк, 

преподаватель 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Исторические 

науки и 

археология», 

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 

20,2 0,023 3 года 0 



квалификация 

– 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь 

квалификации №682408465313 от 

25.05.2019 г. 

3. «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 
06.04.2019 г. 

4. «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часов, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801599834 от 

16.02.2019 г. 

5. «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» (Кипр), 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0003122 от 

03.05.2019 г. 

6. «Новые технологии в 
проведении экскурсий»,48 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина на базе научно-

координационного центра 

«Гносис» (Кипр), 2019, 

удостоверение о повышении 



квалификации№0003123 от 

08.05.2019 г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039163от 27.04.2020 г. 
8.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039679от 

03.11.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 600014888 от 21.12.2020г. 

2 История Лямин Сергей 

Константинов

ич 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры 
 
Старший 
научный 
сотрудник 
лаборатории 
социальной 
истории 
 
 
Кандидат 
исторических 
наук, доцент 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– 

преподаватель 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890416 от 

22.03.2018 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 

№682407821493 от 22.02.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

18 0,02 16 лет 0 



области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821592 от 

19.02.2019 г. 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037630 от 

21.12.2019 г. 

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 г. 
6. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349216 от 12.02.2021 г. 

3 Философия Саяпин 

Владислав 

Олегович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 
наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация 
– социолог 

1. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Философия», 

250 часов, Институт развития 
дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772407689408 

от 03.12.2018 г. 

38,2 0,043 15 лет 0 



2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888995 от 

20.03.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821425 от 

21.02.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682407821500 от 26.02.2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348844 от 09.02.2021 г. 

4 Иностранный язык 

(английский) 

 

История литературы 
стран изучаемого языка 

(английского) 

 

Профессионально-

ориентированный 

перевод 1-го 

Хмаренко 

Никита 

Иванович 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Ассистент 

кафедры 

 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

- отсутствуют 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 
«Лингвистика», 

квалификация 

– магистр 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407537002 от 07.06.2018 г. 

2. «Облачные технологии в 

270 

 

 

36 
 

 

 

36 

 

 

0,307 

 

 

0,04 
 

 

 

0,04 

 

 

1 год 0 



иностранного языка 

(английского) 

 

 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014910 от 21 декабря 2020 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 
№683200003427 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 

№682413349507 от 17.02.2021 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 

№682413349717 от 01.02.2021 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349727 от 
09.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Иностранный язык 

(английский) 

 

Основы теории первого 

иностранного языка 

(английского) 

Поляков Олег 

Геннадиевич 

По основному 

месту работы 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

педагогическ

их наук, 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889206 

100,8 

 

 

56,2 

 

 

0,168 

 

 

0,094 

 

 

21 год 0 



 

История литературы 

стран изучаемого языка 

(английского) 

 

История и культура 

стран изучаемого языка 

(английского) 

 

Практикум по 
грамматике 

 

Основы языкознания 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

профессор квалификация 

– учитель 

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. 

 

38,2 

 

 

 

38,2 

 

 

 

38,2 
 

 

92,2 

 

17,3 

 

0,064 

 

 

 

0,064 

 

 

 

0,064 
 

 

0,154 

 

0,029 



7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 600014799 от 21.12.2020 г. 

6 Иностранный язык 

(английский) 

 

История и культура 

стран изучаемого языка 
(английского) 

 

Практикум по 

грамматике 

Золотов 

Питирим 

Юрьевич 

По основному 

месту работы 

Ассистент 

кафедры 

 

Ученая 

степень, 
ученое звание 

– 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Лингвистика», 
квалификация 

– бакалавр 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Лингвистика», 

квалификация 

– магистр 

 

Высшее 
образование, 

направление 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки», 

квалификация 

– 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682406889207 от 

28.03.2018 г. 

2.«Информационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536886 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, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821262 от 12.02.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

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

квалификации №682407821456 от 

25.02.2019 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

216 

 

 

18 

 
 

 

108 

0,245 

 

 

0,02 

 
 

 

0,123 

4 года 0 



2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014631 от 21.12.2020 г. 

6.«Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349437 от 10.02.2021 г. 

7 Иностранный язык 
(английский) 

 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

 

Практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе педагогическая 

практика)  

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 

защиты 

Зимина Елена 
Игоревна 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация»

, квалификация 

–лингвист, 

преподаватель 

1. «Облачные технологии в 
образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 600014629 от 21.12.2020 г. 

2. «Методика построения 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

процессе реализации программ 

непрерывного образования», 72 

часа, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК 

№ 19689 от 19.12.2020 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003396 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 

№682413349436 от 10.02.2021 г. 

5. «Инклюзивное образование 

272,2 
 

 

92,2 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 
5,7 

 

 

 

 

 

 

 

15 

0,309 
 

 

0,105 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 
0,006 

 

 

 

 

 

 

 

0,017 

16 лет 0 



лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349847 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 №682413348569 от 

17.02.2021 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349045от 09.02.2021 г. 

8 Иностранный язык 

(английский) 
 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Рябова 

Валерия 
Александровн

а 

На условиях 

внешнего 
(штатного) 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Филология», 

квалификация 

– филолог, 

преподаватель 

1. «Менеджмент в образовании», 

280 часов, Институт повышения 
квалификации работников 

образования, г. Тамбов, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-Т № 001074 

от 23.12.2019 г. 

2. «Цифровая трансформация 

образовательной деятельности», 

18 часов, Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 056088 от 

23.12.2019 г. 

3. «Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения предмета 

«Иностранный язык» в условиях 

48 

 
 

15 

0,055 

 
 

0,017 

6 месяцев 17 лет 



реализации ФГОС», 72 часа, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г. Тамбов, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 057742 от 

19.06.2020 г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 
2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 600014835 от 21.12.2020г. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003415 от 15.12.2020 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 

№682413349870 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 №682413348579 от 

17.02.2021 г. 

9 Иностранный язык 

(английский) 

 

 

 

Синючкова 

Елена 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

1.«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

48 

 

 

 

 

0,055 

 

 

 

 

6 месяцев 4 года 



Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

Должность 

отсутствует 

– филолог, 

преподаватель 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС», 72 

часа, НПО «Проф Экспорт 

Софт», г. Брянск, удостоверение 

о повышении квалификации № 

000000005612010 от 31.08.2019 г. 

2. «Особенности предметного 

содержания и методического 
обеспечения предмета 

«Иностранный язык» в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», г. 

Тамбов, удостоверение о 

повышении квалификации № 

057595 от 19.06.2020 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,24 часа, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349715 от 01.02.2021 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682413349725 от 

09.02.2021 г. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

15 0,017 



№682413349830 от 05.02.2021 г. 

10 Иностранный язык 

(английский) 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Истомин 

Александр 

Андреевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

– филолог, 

преподаватель 

1. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014647 от 21.12.2020г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 
о повышении квалификации 

№683200003399 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 

№682413349439 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 

№682413349849 от 15.02.2021 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682413348571 от 

17.02.2021 г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

48 

 

 

15 

0,055 

 

 

0,017 

6 месяцев 6 лет 



о повышении квалификации 

№682413349048 от 09.02.2021 г. 

11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Частихин 

Александр 

Михайлович 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Штурман», 

квалификация 

–радиотехник 

 

Офицер ВВС 

1. «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, г. Санкт-

Петербург, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 317800137561 от 27.09.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464849 
от 10.04.2019 г. 

3. «Первая помощь»,16 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463634 от 05.03.2019 г. 

4. «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 № 682408465985 

36 0,04 2 года 0 



от 09.10.2019 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 

№ 682407821294 от 14.03.2019 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. 

12 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, 

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, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

36 0,04 6 лет 0 



Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 180002038715 от 06.03.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 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. 



13 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 

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, г. 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 

36 

 

 

160 

0,06 

 

 

0,266 

12 лет 0 



лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

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, 
Тамбовский государственный 

университет имени 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. 



14 Физическая культура и 

спорт 

Платонова 

Яна 

Валентиновна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация 

– специалист 

по физической 

культуре и 
спорту  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации№682406889218 от 

28.03.2018 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, г. Санкт-

Петербург, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137536 от 27.09.2018 г. 

3. «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 № 682408465980 

от 09.10.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038672 от 03.03.2020 г. 

36 0,04 8 лет 0 



5. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038716 от 06.03.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039351 от 

30.09.2020 г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 
№683200003588 от 30.12.2020 г. 

8. «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 

№682413349542 от 17.02.2021 г. 

15 Русский язык и культура 

речи 

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 

1. «Психология и педагогика 

профессиональной деятельности 

в высшей школе», 72 часа, 

Мичуринский государственный 

аграрный университет, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682407695832 от 

17.06.2019 г. 

36 0,04 20 лет 0 



2. «Инклюзивное образование и 

ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. лиц с инвалидностью 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039087 от 13.04.2020 г. 

3. «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. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038904 от 16.03.2020 г. 
5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014930 от 

21.12.2020 г. 

16 Информационные 

технологии 

 

Информационные 

технологии в обучении 

иностранным языкам 

Яковлев 

Алексей 

Владимирович 

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 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 
г. Москва, 2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772412276337 

от 18.12.2020 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

36 

 

 

36 

0,040 

 

 

0,040 

10 лет 0 



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, 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-программирование 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 часа, Псковский 
государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014943 от 21.12.2020г. 

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. 

17 История и культура 

стран изучаемого языка 

(английского) 

 

Романова 

Ирина 

Алексеевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

Высшее 

образование,  

специальность 

«французский 

и немецкий 

1.«Организация защиты 

персональных данных и основы 

технической защиты 

информации», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

36 0,040 15 лет 30 лет 



их наук, 

доцент 

языки»,  

квалификация  

«Учитель 

французского и 

немецкого 

языков в 

средней 

школе» 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина», 

удостоверение о повышении 

квалификации №17-03/0519 

(682406018808) от 19.12.2017г. 

2.«Обработка персональных 

данных», 20 часов, ООО «Центр 

инновационного образования» , 

удостоверение о повышении 

квалификации, №3-11249, от 
14.10.2020г. 

3.«Основы цифровой 

грамотности», 18 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования», удостоверение о 

повышении квалификации, №2-

11249, от 16.10.2020г.  

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№17-03/0680 (180002038819) от 

10.03.2020 г. 

5. «Взаимообучение городов» 

Модуль 2. Инструменты 

управления современной 

Школой. Управление кадрами» 

16 часов ГАОУ ДПО МЦРКПО 

г.Москва от 7.12.2020  

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

образовании», 72 часов 

Псковский государственный 

университет 

 № 3855 (60   0014829) от 

21.12.2020  

7. «Первая помощь», 18 часов, 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина,, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

(683200003414) №17-03/5877  от 

15.12.2020 

1. 8.Диплом о переподготовке 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

№0016-53 (02770) 03.12.2011 

Москва 

18 Психология и 

педагогика 

Королева 

Анна 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 
педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социальная 
педагогика», 

квалификация 

– социальный 

педагог. 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682406019102 от 22.02.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68246890461 от 
30.03.2018 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 

№682407821266 от 12.02.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

36 0,04 7 лет 0 



имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821459 от 

25.02.2019 г. 

5.«Педагогика высшей школы», 

16 часов, Липецкий 

государственный педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации №2226 от 2019 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014681 от 21.12.2020 г. 

7.«IT-технологии в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

Волгоградский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 
№180002680588 от 26.12.2020 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349442 от 10.02.2021 г. 

19 Культурология Лавринова 

Наталия 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 
философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-
культурная 

деятельность», 

квалификация 

– социолог 

культуры и 

досуга 

1. Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», 510 часов, ЦДО 

Тамбовского филиала 
Московского государственного 

университета культуры и 

искусств, 2011, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №936935 от 2011 

г. 

36 0,04 18 лет 0 



 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Религиоведен

ие», 

квалификация 

– магистр 

2. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772406959707 

от 04.05.2018 г. 

3. «Педагогическая деятельность 
в среднем общем образовании», 

квалификация «Преподаватель в 

средней школе (предметы 

«Мировая художественная 

культура» и «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики»)», 1568 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682403990270 

от 14.05.2018 г. 
4. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111621 от 2018 

г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889223 от 

28.03.2018 г. 

6. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 



обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536900 от 07.06.2018 г. 

7. «Технология эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, Тамбовский 
государственный музыкально-

педагогический институт имени 

С.В. Рахманинова, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0416118 от 2019 

г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 
о повышении квалификации 

№180002039184 от 27.04.2020 г. 

9. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507383 от 01.04.2020 г. 

10. «Технология создания 

электронных обучающих курсов 
в системе дистанционного 

обучения на базе LMSMoodle», 

72 часа, ЦОУ «Лань», г. Санкт-

Петербург, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№782410827585 от 06.05.2020 г. 

11. «Государственная политика в 



области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000012 от 

17.11.2020 г. 

12. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038511 от 06.03.2020 г. 

13. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 
г, Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772412854553 от 02.11.2020 г. 

14. «Инновационные подходы к 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования 

с использованием инструментов 

онлайн и офлайн образования», 

72 часа, Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации КФУ 

УПК №16398 от 23.12.2020 г. 

15. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 



повышении квалификации 

№600013878 от 14.12.2020 г. 

16. «Теория и методика 

преподавания основ философии в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов, Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 
№180002579131 от 10.12.2020 г. 

17. «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №320000032046 от 

15.12.2020 г. 

20 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. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 
дополнительного 

профессионального образования, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410786376 

от 25.12.2019 г. 

2. «Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

физике», 36 часов, Институт 

повышения квалификации 

работников образования, г. 
Тамбов, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 033419 от 15.03.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

20 часов, Тамбовский 

государственный университет 

36 0,04 48 лет 0 



имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890535 

от 03.04.2018 г. 

4. «Физические основы 

процессов пластичности и 

разрушения традиционных и 

перспективных материалов», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 

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, Институт 
повышения квалификации 

работников образования, г. 

Тамбов, удостоверение о 

повышении квалификации рег. 

№ 0461108 от 01.03.2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 180002037158 от 27.12.2019 г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 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, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039288 от 

22.09. 2020 г. 
9. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физика», 72 часа,Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

г. Москва, 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. 

21 Правоведение Ветров Павел 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– учитель 

 

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 

36 0,04 20 лет 0 



о повышении квалификации 

№ 682406889062 от 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, г. Москва,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 19094164 

от 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 имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003954 от 05.02.2021 г. 

22 Экономика Ланина Ольга 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 
экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«География и 
биология», 

квалификация 

– учитель 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

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

квалификации №682406890799 от 

16.04.2018 г. 

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723388 от 

23.04.2018 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 

№682407536901 от 07.06.2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463190 от 

21.03.2019 г. 

5. «Инструменты цифровой 

54 0,061 19 лет 0 



экономики в образовательном 

процессе: интенсивное 

погружение в работу с новыми 

платформами», Компания IPR 

Media, г. Москва, 2019, 

сертификат о повышении 

квалификации б/н от 10.12.2019 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 

№180002038605 от 27.02.2020 г. 

7. «Первая помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003962 от 05.02.2021 г. 

23 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, 

г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404845045 

от 6.12.2016 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682406890455 от 

30.03.2018 г. 

3. «Разработка оценочных 

средства в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

38,2 0,043 16 лет 0 



последнего поколения», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111618 от 2018 

г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 
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,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, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г. Тамбов, 

удостоверение о повышении 
квалификации №046124 от 

06.03.2019 г. 

7. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-

Западный государственный 



университет, г. Курск, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №462412468250 от 

28.12. 2020 г. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682413349194 от 12.02.2021 г. 

24 Основы теории первого 

иностранного языка 

(английского) 

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

Ёжиков 

Дмитрий 

Александрови

ч 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

 

 

 

По основному 

месту работы 

Должность 

отсутствует 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

Начальник 

управления 

оптимизации 
бизнес-

процессов и 

поддержки 

информацион

ных систем 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

– филолог, 

преподаватель 

1. «Системный администратор 

информационно-

коммуникационных сетей», 504 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682403990301 

от 28.12.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при смешанном обучении в вузе», 
36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536971 от 

07.06.2018 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 
600014615 от 21.12.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

74,2 

 

 

 

216 

0,084 

 

 

 

0,245 

8 лет 0 



№683200003395 от 15.12.2020 г. 

5. «Индивидуализация в высшем 

образовании. Как 

трансформировать 

образовательное пространство 

университета», 216 часов, 

Тюменский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№720300013926 от 2020 г. 
6.«Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349432 от 10.02.2021 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 

№682413349711 от 01.02.2021 г. 

8. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465420 от 

27.05.2019 г 

25 Основы теории первого 
иностранного языка 

(английского) 

 

Иностранный язык 

делового общения 

 

Пилипенко 
Софья 

Андреевна 

На условиях 
договора 

гражданско-

правового 

характера 

Должность 
отсутствует 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

– филолог, 

преподаватель 

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

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889204 от 

28.03.2018 г. 

110,2 
 

 

 

92,2 

 

 

0,125 
 

 

 

0,105 

 

 

4 года 0 



Теория обучения 

 

Перевод деловой 

коммуникации 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Иностранный язык 

делового общения» 
 

Культурная 

антропология 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Теория обучения» 

 

– отсутствует 2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821255 от 12.02.2019 г. 

3. «Интеграция иностранного 

языка и научно-образовательной 
среды вуза», 24 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407499315 от 20.05.2019 г. 

4.«Технология создания 

электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle», 

72 часа, ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг», г. 

Санкт-Петербург, удостоверение 
о повышении квалификации 

№782410827807 от 06.05.2020 г. 

5. Современные тренды развития 

международной деятельности 

вуза», 60 часов, ЦДО «Горизонт» 

Российского университета 

дружбы народов, г. Москва, 

удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 19 092405 

от 01.12.2020 г. 

6. «Современные подходы к 
преподаванию английского языка 

и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Московская академия 

профессиональных компетенций, 

удостоверение о повышении 

92,2 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

- 

0,105 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

 

- 



квалификации № 180002605939 

от 23.12.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014790 от 

21.12.2020 г. 

8.«Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200005426 от 

15.02.2021 г. 

26 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 

1. «Преподаватель 

педагогической психологии», 300 

часов, Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск, 

2020, диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 180000434743 

от 13.11.2020 г. 

2. «Специальный психолог», 300 

часов, Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск, 

2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 180000425693 

от 11.11.2020 г. 

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

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890466 от 30.03.2018 г. 

4. «Логотерапия как 

36 0,04 8 лет 0 



профессиональный инструмент в 

работе практического психолога» 

72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407538635 от 

26.10.2018 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 

№ 682408462959 от 18.03.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821464 

от 25.02.2019 г.  

7. «Анализ рынка труда и выбор 

стейкхолдеров образовательной 

программы высшего 

образования», 30 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 
повышении квалификации 

№571801599850 от 10.03.2019 г. 

8. «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и 

Syllabus» 56 часов, Орловский 



государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801599827 от 

16.02.2019 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 

№ 180002038808 от 10.03.2020 г. 

27 Практический курс 

второго иностранного 

языка (французского) 

 

Древние языки и 

культуры 

 

Преддипломная 

практика  

Брыксина 

Ираида 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Французский 

и немецкий 

языки», 

квалификация 

– 

преподаватель 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889203 

от 28.03.2018 г. 

2. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешенного 
обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536875 от 07.06.2018 г. 

3. «Романистика в эпоху 

полилингвизма», 36 часов, 

Московский государственный 

лингвистический университет, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 008873 от 

20.10.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

710,8 

 

 

 

56,2 

 

 

3,5 

0,808 

 

 

 

0,064 

 

 

0,004 

26 лет 0 



университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682407821250 от 12.02.2019 г. 

5. «Интеграция иностранного 

языка и научно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 682407499289 от 20.05.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039331 

от 30.09.2020 г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003353 от 15.12.2020 г. 

8. «Педагог в профессиональном 

обучении и профессиональном 

образовании», 72 часа, 

Волгоградский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№18000221212 от 30.12.2020 г. 



28 Методика преподавания 

иностранного языка (в 

том числе курсовая 

работа) 

 

Современные УМК по 

английскому языку 

Сысоева 

Людмила 

Ивановна  

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский 

язык», 

квалификация - 

преподаватель 

1. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014877 от 21 декабря 2020г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 
о повышении квалификации 

№683200003420 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 

№682413349500 от 17.02. 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 

№682413349716 от 01.02.2021 г 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682413349726 от 

09.02.2021 г. 

226,4 

 

 

 

 

- 

0,257 

 

 

 

 

- 

3 года 38 лет 

29 Профессионально-

ориентированный 

перевод 1-го 

иностранного языка 

(английского) 

Евстигнеев 

Максим 

Николаевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

Высшее 

образование, 

специальность 

«Теория и 

методика 

1. «Управление персоналом», 252 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

диплом о профессиональной 

66,2 0,075 8 лет 0 



 

 

 

 

По основному 

месту работы 

 

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

Начальник 

управления 

по 

организации 

работы с 

иностранным
и студентами 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур», 

квалификация 

– лингвист, 

преподаватель 

переподготовке №682404757967 

от 03.07.2019 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 
№ 682407536969 от 07.06.2018 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014613 от 21 декабря 2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовской государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 
№83200003392 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 

№682413349429 от 10.02.2021 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 

№682413349843 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 №682413349730 от 

18.02.2021 г. 

30 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 
защиты 

Сысоев Павел 

Викторович 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 
 

 

 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

педагогическ
их наук, 

профессор  

 

Начальник 

управления 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

студентов и 

подготовки 

научных 
кадров 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология: 

английский и 
немецкий 

языки», 

квалификация 

– учитель 

1. «Менеджмент организации», 

250 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2016, 

диплом о профессиональной 
переподготовке № 682402604907 

от 15.12.2016 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 

№ 682407536999 от 07.06.2018 г. 

3. «Использование электронной 
информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, 24 

часа, Мичуринский 

государственный аграрный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682407695964 от 30.08.2019 г. 

4. «Стратегия и тактика развития 

и продвижения научного издания 
международного уровня», 36 

часов, Государственный 

академический университет 

гуманитарных наук, г. Москва, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772407163575 

15,3 0,020 23 года 0 



от 26.04.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465429 от 

27.05.2019 г. 

6. «Облачные технологии в 
образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 600014875 от 21.12.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003419 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 

№682413349499 от 17.02.2021 г. 

9. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349874 от 15.02.2021 г. 

31 Духовно-нравственное 

воспитание  

Алленов 

Андрей 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

36 0,04 10 лет 0 



исторических 

наук, ученое 

звание –

отсутствует 

квалификация - 

учитель 

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 среде», 36 

часов, Тамбовский 

государственный университет 
имени 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, г. Тамбов, 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 

№682413349113 от 12.02.2021 г. 

 

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 впрофесси41ональной 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 Рябова Валерия 

Александровна 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина», г. 

Тамбов 

Учитель английского языка С 01.09.2003 г. по 31.08.2018 

г. 

17 лет 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

С 01.09.2018г. по настоящее 

время 

2 Романова Ирина Алексеевна 

 

Комитет образования администрации г. Тамбова 

 

Заместитель председателя 

Комитета образования 

администрации г.Тамбова 

с 5.11.2005 по настоящее 

время 

30 лет 

3 Сысоева Людмила Ивановна Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Гимназия № 12 имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов 

Учитель иностранного 

языка 

С 16.04.1982 г. по настоящее 

время 

38 лет 

4 Синючкова Елена 

Анатольевна 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 – Школа «Сколково-Тамбов» 

Учитель  С 01.09.2016 г. по настоящее 

время 

4 года 

5 Истомин Александр 

Андреевич 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина», г. 

Тамбов 

Учитель  английского языка С 02.06.2015 г. по 22.08.2016 

г. 

6 лет 

ООО «Студия иностранных языков Лингвалэб» Преподаватель  С 01.06.2018 г. по 04.03.2020 

г. 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 – Школа «Сколково-Тамбов» 

Учитель С 09.09.2020 г. по настоящее 

время 



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 (английский) 

 
Культурология 

 

Теория обучения 

 

Культурная антропология 

 

Адаптационная дисциплина для инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Теория обучения» 

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 Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

7-Zip 9.20  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

LiteManager Pro – Server  

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

187,00 MB 11.0.08 

2 Безопасность жизнедеятельности 

 

Информационные технологии 
 

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  



Информационные технологии в обучении 

иностранным языкам  

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  

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 

3 Концепции современного естествознания 

 

Методика преподавания иностранного языка 

 

Современные УМК по английскому языку 

 

Введение в проектную деятельность 

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 -В 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 License 

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 Философия 

 

Практический курс второго иностранного 

языка (французского) 

 

История литературы стран изучаемого языка 
(английского) 

 

История и культура стран изучаемого языка 

(английского) 

 

Иностранный язык делового общения 

 

Перевод деловой документации 

 

Адаптационная дисциплина для инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Иностранный язык делового 
общения» 

 

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  

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 License 

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 Экономика 

 

Социология и политология 

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 для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1-year Educational Renewal License 

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 История 

 

Правоведение 

 

Русский язык и культура речи 

 

Психология и педагогика 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Аудитория № 509 «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 - 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 License 

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 Основы языкознания 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 License 

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 Введение в теорию межкультурной 

коммуникации 

 

Практикум по грамматике 

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» - «Компьютерный класс» - 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.181 



Лаборатория языкового поликультурного 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 Securityдля бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1-year Educational Renewal License 

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 Основы теории первого иностранного языка 

(английского) 

 

Древние языки и культуры 

 

Профессионально-ориентированный перевод 

1-го иностранного языка (английского) 

 
Профессионально-ориентированный перевод 

2-го иностранного языка (французского) 

 

Иностранный язык (факультатив) 

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. 

Ноутбук с 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 1-year Educational Renewal License 

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 

 

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 License 

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. 

12 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая 

практика)  

Договор №0001/Пиот 20.01.2021 г. на проведение практики с АНО ДО 

«Спикас Юнайтед» (20.01.2021 –20.01.2026гг.) 

 
Договор №0002/Пи от 20.01.2021 г. на проведение практики с ООО 

«Тамбовский центр иностранных языков» (20.01.2021 –20.01.2026гг.) 

 

Договор №0007/Пи от 20.01.2021 г. на проведение практики с МБОУ 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» (20.01.2021 – 

20.01.2026 гг.) 

 

Договор №0008/Пи от 20.01.2021 г. на проведение практики с Хоботовским 

филиалом МБОУ «Новоникольская средняя общеобразовательная школа» 

(20.01.2021 – 20.01.2026 гг.) 

 
Договор №0004/Пи от 20.01.2021 г. на проведение практики с МАОУ «Лицей 

№ 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» 

(20.01.2021 –20.01.2026 гг.) 

 

Тамбовская обл., г. Тамбов, 

ул.Советская, д. 191, оф. 208 

 
Тамбовская обл., г. Тамбов, 

Первомайская пл., д. 26, корп. 1 

 

Тамбовская обл., Тамбовский р-н, 

пос. совхоза «Комсомолец», пер. 

Спортивный, д. 1 

 

Тамбовская обл., Мичуринский р-н, 

с. Хоботово 

 

 
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. 

Мичуринская, д. 112В 

 

 



Договор №0003/Пи от 20.01.2021 г. на проведение практики с МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково – Тамбов» 

(20.01.2021 – 20.01.2026гг.) 

 

Договор №0009/Пиот 20.01.2021 г. на проведение практики с МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» (20.01.2021 – 20.01.2026 гг.) 

 

Договор №0010/Пи от 20.01.2021 г. на проведение практики с МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» (20.01.2021– 20.01.2026 гг.) 

 
 

Договор №0005/Пи от 20.01.2021 г. на проведение практики с МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №24» (01.01.2021– 31.12.2021гг.) 

 

Договор №0006/Пи от 20.01.2021 г. на проведение практики с МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11» (20.01.2021 –20.01.2026гг.) 

Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. 

Цветочная / М.Мордасовой, д.6/20 

 

 

Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. 

Академика Маркова, д. 27 

 

Тамбовская, обл., г. Мичуринск, 

микрорайон Кочетовка, ул. 7 Ноября, 

д.11 
 

Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. 

Защитная, д. 1А 

 

Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. 

Полынковская, д. 47 

13 Преддипломная практика  Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина»: кафедра лингвистики и гуманитарно-

педагогического образования, лаборатория лингвистики и межкультурной 

коммуникации, лаборатория языкового поликультурного образования  

 

Лаборатория лингвистики и межкультурной коммуникации 

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 

Тамбовская обл., г.Тамбов, ул. 

Советская, д. 181 



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 

 

Лаборатория языкового поликультурного 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 1-year Educational Renewal License 

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 самостоятельной работы 

1 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы 

Аудитория №308 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся», 

«Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)» - Центр педагогических компетенций 

Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. 

Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Проектор– 1 шт. 

Неттоп– 1 шт. 

Портативная аудиосистема – 2 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 



доступа в электронную информационно-образовательную среду организации 

– 12 шт. 

Интерактивный стол – 1 шт. 

Камера-документ Avervision – 1 шт. 

Система конференцсвязи для средних и больших конференцзалов– 1 шт. 

Шкаф-горка – 4 шт. 

Стул черный – 4 шт. 

Стул белый – 41 шт. 

Столы – 20 шт. 

Набор LogitechMK 220 (клавиатура беспроводная +мышь оптическая) – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Securityдля бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1-year Educational Renewal License 

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 

1 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной программы 

Аудитория № 411 «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования» 

Тамбовская обл., 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 Securityдля бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1-year Educational Renewal License 
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 
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