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 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

 

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 06.03.2015 № 176. 

 

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 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы 

в организа

циях, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

деятельно

сть, 

на должно

стях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь 

в профессио

нальной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

 

История Андреев  

Сергей  

Иванович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

исторически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «История», 

квалификация 

- Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин, 

учитель 

средней 

школы 

1. Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038771 от 

10.03.2020 г. 

2. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039655 от 

03.11.2020 г. 

3. Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновационные 

технологии и методики обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО «Курский 

56,2 0,064 15 лет 0 



государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 462413367543 от 

26.12.2020 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039143 от 27.04.2020 г. 

5. «Основные направления музейной 

деятельности», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349474 от 17.02.2021. 

6. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации  № 

682413349171 от 16.02.2021 г. 



2.  Иностранный язык  

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

 

Дронова 

Ольга 

Александровн

а 

 

По основному 

месту работы  

 

 

 

Профессор  

кафедры 

 

Доктор 

филологиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Филология» 

(зарубежная 

филология - 

немецкий 

язык, 

литература, 

английский 

язык), 

квалификация 

- Филолог, 

преподавател

ь  

1. «Методика преподавания русского 

языка как иностранного», 288 часов, ТГУ 

имени Г.Р. Державина, 2020, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№682404758007 от 02.03.2020 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889240 от 

28.03.2018 г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462881 от 

01.03.2019 г. 

4.«Преподавание русского языка как 

иностранного для детей и представителей 

молодежи в рамках реализации 

Международной летней школы активной 

молодежи «Наше единство в нашем 

разнообразии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408465641 от 26.06.2019 г. 

5.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039048 от 13.04.2020 г. 

6.«Совершенствование методических 

навыков преподавания грамматики, 

лексики и фонетики», 47 часов, ООО 

«Образовательные технологии», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 25.06.2020 

г. 

7.«Облачные технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

146,2 

 

 

216 

0,166 

 

 

0,245 

15 лет 0 



государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60  0014607 от 

21.12.2020 г. 



3.  Иностранный язык  

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

 

Эсаулова 

Анна  

Витальевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологиче

ских наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Филология» 

немецкий и 

английский 

языки», 

квалификация 

-Филолог, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

1. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462869 

от11.03.2019 г. 

2. «Информационно-коммуникативные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536951 от 

07.06.2018 г.  

3. «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408507597 от 

01.04.2020 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039090 от 13.04.2020 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889000 от 

20.03.2018 г. 

6. «Совершенствование методических 

навыков преподавания грамматики, 

лексики и фонетики», 47 часов, ООО 

«Образовательные технологии», г. 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации КПК-СМН-

00174 от 25.07.2020 г. 

7. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

146,2 

 

 

216 

0,166 

 

 

0,245 

21 год 0 



университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038709 от 

06.03.2020 г. 

8.«Облачные технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60  00146939 от 

21.12.2020 г. 



4 Иностранный язык  

 

Виноградова 

Светлана 

Григорьевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

(ведущий 

научный 

сотрудник 

Сетевого 

научно-

образовател

ьного 

Центра 

когнитивны

х 

исследовани

й) 

 

Доктор 

филологиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Английский 

и 

французский 

языки», 

квалификация 

− Учитель 

английского и 

французского 

языков 

1. «Технология формирования 

поликультурной языковой личности», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725562 от 

01.12.2018 г. 

2. «Cognitive Modeling in Linguistics», 32 

часа, Израиль, Тель-Авив, сертификат о 

повышении квалификации от 07.10.2018 

г. 

3. «Управление персоналом», 252 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 682404757981 от 

03.07.2019 г. 

4. «Технология реализации витагенного 

обучения в образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407498959 от 30.04.2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408466986 от 04.12.2019 г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации от № 

180002038888 от 16.03.2020 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 № 

180002039047 от 13.04.2020 г. 

8. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

146,2 

 

0,166 

 

24 

года 

0 



квалификации № 180002039693 от 

11.11.2020 г. 

9. «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408507243 от 01.04.2020 г. 



5 Иностранный язык  

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

 

Кузьмина 

Елена 

Анатольевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологиче

ских наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Филология 

-немецкий и 

английский 

языки», 

квалификация 

- Учитель  

1. «Повышение качества обучения 

английскому языку: от раннего обучения 

к подготовке к ОГЭ, ВПР и ЕГЭ (на 

примерах учебников, пособий и 

тренажѐров издательства «Титул»)», 6 

часов, ЗАО «Издательство «Титул»», 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

свидетельство о повышении 

квалификации б/н от 23.04.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888999 от 

20.03.2018 г. 

3. «Язык, страноведение и обучение 

культуре»/ Sprache, Landeskunde und 

kulturelles Lernen, 80 часов, Гѐте-

Институт Дрезден, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации б/н от 

27.07.2018 г. 

4. «Технология формирования 

поликультурной языковой личности», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406725616 от 

01.12.2018 г. 

5. «Занятие, ориентированное на 

конкретный вид занятий. Языковой 

тренинг «Коллекционирование». 

Языковой тренинг «Приготовление 

пищи» / LernendurchInteraktion 

Sprachtraining «Sammeln». Sprachtraining 

«Kochen»», 8 часов, Немецкий 

культурный центр им. Гѐте при 

посольстве Германии в Москве, 

Тамбовский государственный 

университет им Г.Р.Державина, 2018, 

сертификат о повышении квалификации 

от 29.10.2018 г. 

6. «Занятие, ориентированное на 

конкретный вид занятий. Языковой 

тренинг «Чувства», языковой тренинг 

146,2 

 

 

216 

0,166 

 

 

0,245 

18 лет 

 

0 



«Окружающая среда/ Aufgabenorientierter 

Unterricht. Sprachtraining «Gefühle". 

Sprachtraining "Umwelt»», 8 часов, 

Немецкий культурный центр им. Гѐте при 

посольстве Германии,Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р.Державина, 2018, сертификат о 

повышении квалификации от 30.10.2018 

г. 

7. «Немецкий язык как второй 

иностранный в российских школах: 

мотивация, квалификация, реализации», 

16 часов, Немецкий культурный центр 

имени Гѐте при посольстве Германии в 

Москве, г.Ярославль, 2018, свидетельство 

о повышении квалификации от 29.09.2018 

г. 

8. «Активизация речемыслительной 

деятельности учащихся на уроках 

немецкого 

языка/LernendezumSprechenbringen»,16 

часов, семинар на базе Ресурсного центра 

Гѐте-института в Тамбовском 

государственном университете им 

Г.Р.Державина, 2019, свидетельство о 

повышении квалификации от 26.10.2019г. 

9. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463372 от 

26.03.2019 г. 

10. «Немецкий язык как второй 

иностранный в российских школах», 16 

часов, Немецкий культурный центр 

имени Гѐте при посольстве Германии в 

Москве, г.Пятигорск, 2019, свидетельство 

от 12.07.2019г. 

11. «Технология реализации 

витагенного обучения в образовании», 72 

часов, ФГБОУ ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 



2019, удостоверение повышении 

квалификации №682407498977 от 

30.04.2019 г. 

12. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037273 от 26.12.2019 г. 

13. «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037686 от 

27.12.2019г. 

14. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039066 от 

13.04.2020 г. 

15. «Государственная политика 

в области противодействия коррупции», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039704 от 

11.11.2020 г. 

16. «Инклюзивное образование 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507378 от 

01.04.2020 г 

17. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60  

00146703 от 21.12.2020 г. 



6  Философия 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Каримов 

Александр 

Владиславови

ч 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Социально-

культурная 

деятельность

», 

квалификация 

– Социолог 

культуры и 

досуга 

 

 

1.«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«Институт развития дополнительного 

профессионального образования», 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406959654 от 

04.05.2018 г. 

2. «Преподаватель высшего образования 

и дополнительного профессионального 

образования по направлению 

«Философия»», 250 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772407689407 от 

03.12.2018 г. 

3. «Философия и методология науки», 272 

часа, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», 2020, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 462410363938 от 

25.01.2020 г. 

4.«Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889452 от 

11.04.2018г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039151 от 27.04.2020 г. 

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039665 от 

03.11.2020 г. 

7. «Основы экологических знаний (Курс 

для журналистов и общественных 

56,2 

 

 

36 

0,064 

 

 

0,04 

21 год 0 



деятелей)», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002037620 от 23.12.2019 г.  

8. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349208 от 16.02.2021 г. 

7 Безопасность 

жизнедеятельности 

Пчельникова 

Татьяна 

Игоревна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Химия», 

квалификация 

– Химик 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки  

«Биология», 

квалификация 

- Магистр 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина,2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889463 от 

11.04.2018 г. 

2. «Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

вуза по направлению «Техносферная 

безопасность» с учетом программы ООН 

по снижению риска бедствий», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э Баумана», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001543616 от 

27.04.2018 г. 

3.  «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в вузе», 

36 часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536930 от 

07.06.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407821279 от 12.02.2019 г. 

5.  «Государственная политика в области 

36 0,04 10 лет 0 



противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039352 от 

30.09.2020 г. 

6. «Преподавание предмета 

«Безопасность жизнедеятельности» в 

современных условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, АНО ДПО «ФИПКиП», 

г. Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772411532528 от 17.07.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003451 от 

18.12.2020 г. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003378 от 15.12.2020 г. 

9. «Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

вуза по направлению «Техносферная 

безопасность» с учетом программ ООН 

по снижению рисков бедствий», ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. 

Баумана», г. Москва, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180001936492 от 2021 г. 

10. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349544 от 17.02.2021. 

8 Организация Кузьмин По основному Доцент Высшее 1. «Роль ВУЗа в реализации концепций 74,2 0,084 12 лет 0 



государственных 

учреждений в России 

Антов 

Вячеславович 

месту работы  кафедры 

 

Кандидат 

исторически

х наук,  

доцент 

образование, 

специальност

ь «История», 

квалификация 

- историк. 

Преподавател

ь 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление», 

квалификация 

- менеджер 

повышения качества жизни населения 

региона», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406725752 от 20.11.2018 г. 

2.  «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890797 от 

16.04.2018 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 

№772408620910 от 26.11.2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463189 от 

21.03.2019 г. 

5. «Программа развития soft-skills 

«Менеджмент карьеры», 87 часов, Санкт-

Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

782409719897 от 19.12.2019 г. 

6. «Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 часа, 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№261200716634 от 06.12.2019 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 



«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60  

00146701 от 21.12.2020 г. 

8. «Трудовое право для учащихся и 

педагогов: содержание и методика 

правового просвещения», 24 часа, МПРО 

«Учитель», 2018, удостоверение о 

повышении квалификации б/н, 2018 г. 

9 Организация и 

технология 

документационного 

обеспечения управления 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

социальной сфере 

 

Конфиденциальное 

делопроизводство 

 

Судебное 

делопроизводство 

 

Технологии работы 

офиса  

 

Технологии работы 

офиса (курсовая работа) 

 

Архивоведение 

(курсовая работа) 

 

Кадровое 

делопроизводство и 

архивы документов по 

личному составу 

 

Документирование 

бухгалтерской и 

банковской 

деятельности 

 

Ураева 

Ирина 

Викторовна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

исторически

х наук,  

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Библиотеков

едение и 

библиография

», 

квалификация 

- 

Библиотекарь

-библиограф 

 

Высшее 

образование,  

направление 

подготовки 

«Документов

едение и 

архивоведени

е», 

квалификация 

-  Магистр 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«Институт развития дополнительного 

профессионального образования», г. 

Москва, 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772404845067 от 06.12.2016 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 №682407536941 от 

07.06.2018 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463471 от 26.03. 

2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68240864191от 

02.04.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

74,2 

 

 

 

 

110,2 

 

 

 

 

74,2 

 

 

66,2 

 

 

36,2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

74,2 

 

 

 

 

110,2 

 

 

 

 

0,084 

 

 

 

 

0,125 

 

 

 

 

0,084 

 

 

0,075 

 

 

0,041 

 

 

0,001 

 

 

0,001 

 

 

0,084 

 

 

 

 

0,125 

 

 

 

 

14 лет 0 



Оценка трудовой 

деятельности 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Документирование 

бухгалтерской и 

банковской 

деятельности» 

 

 

Секретарское 

обслуживание 

 

Профессиональная этика 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

повышении квалификации № 

180002039199 от 27.04.2020 г. 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038515 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 № 683200000037 от 

17.11.2020 г. 

8. «Информационно-коммуникативная 

технология библиотечной среды», 108 

часов, Единый центр дополнительного 

профессионального образования, г. 

Москва, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК007638/21  от 2021 г.  

9. «Документационное обеспечение 

управления», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349762 от 18.02.2021 г. 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,2 

 

- 

 

 

5 

 

 

 

6,5 

 

 

15 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,159 

 

- 

 

 

0,006 

 

 

 

0,007 

 

 

0,017 

 

10. Технологии работы 

офиса  

Гришина 

Мария 

Сергеевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Ассистент 

кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Документов

едение и 

архивоведени

е», 

1.«Облачные технологии в образовании», 

72 часа, Псковский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014596 от 21.12.2020 

г. 

2.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

96 0,109 6  месяцев 4 года 



квалификация 

- Магистр 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039763 от 

17.11.2020 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003490 от 

22.12.2020 г.  

4. «Документационное обеспечение 

управления», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349757 от 18.02.2021 г. 

 



11. Документирование 

работы по обращениям 

граждан 

 

Документная 

лингвистика 

 

Социология управления 

 

Этика и этикет 

 

Технологии работы 

офиса (курсовая работа) 

 

Архивоведение 

(курсовая работа) 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты  

 

Балашова  

Елена 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

исторически

х наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Библиотеков

едение и 

библиография

», 

квалификация 

- 

Библиотекарь

-библиограф 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Документов

едение и 

архивоведени

е», 

квалификация 

- Магистр 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке № 

772404582794 от 06.12.2016 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации№682406888960 от 

12.03.2018 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№682407821401 от 

21.02.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации№682408464140 от 

01.04.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039747 от 

17.11.2020 г. 

6. «Информационно-

коммуникативная технология 

библиотечной среды», 108 часов, Единый 

центр дополнительного 

профессионального образования, г. 

Москва, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК007632/21 от 2021 г. 

7. «Документационное обеспечение 

36 

 

 

 

128,2 

 

 

108 

 

- 

 

1 

 

 

1 

 

 

15 

0,04 

 

 

 

0,1845 

 

 

0,123 

 

- 

 

0,001 

 

 

0,001 

 

 

0,017 

24 года 0 



управления», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349755 от 18.02.2021 г. 



12 Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Пятахин 

Анатолий 

Михайлович 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

- Учитель 

физической 

культуры и 

звание 

учитель 

средней 

школы 

1. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

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

удостоверение о повышении 

квалификации №682406019088 от 

22.02.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889219 от 

28.03.2018 г. 

3. «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, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №317800137578 от 

27.09.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462967 от 18.03.2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464435 от 

04.04.2019 г. 6.«Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

36 

 

 

 

160 

0,041 

 

 

 

0,181 

36 лет 0 



Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349545 от 17.02.2021. 

13 Физическая культура и 

спорт 

 

Платонова  

Яна 

Валентиновна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«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. «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. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения», 

72 часа, НГУ им. П.Ф.Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137536 от 

27.09.2018 г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039351от 

30.09.2020 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038672 от 03.03.2020 г. 

5. «Формирование образовательной 

36 0,041 8 лет 0 



экосистемы университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038716 от 

06.03.2020 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003588 от 30.12.2020 г. 

7.«Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349545 от 17.02.2021. 

14 Концепции 

современного 

естествознания 

Федоров 

Виктор 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

 

Доктор 

физико-

математиче

ских наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Физика 

металлов», 

квалификация 

- Инженер-

металлург 

 

1. «Профессиональная деятельность 

в области естествознания», 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования», г. Москва, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке № 

772410786376 от 25.12.2019 г. 

2. «Технологии проверки заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по физике», 36 часов, 

Институт повышения квалификации 

работников образования, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 033419 от 15.03.2018 г. 

3.  «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890535 от 

03.04.2018 г. 

4.  «Физические основы процессов 

пластичности и разрушения 

традиционных и перспективных 

материалов», 24 часов, Тамбовский 

36 0,04 48 лет 0 



государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407537141 от 29.06.2018 г. 

5. «Профессиональная 

компетентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (Физика)», 24 часа, 

Институт повышения квалификации 

работников образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0461108 от 01.03.2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037158 от 27.12.2019 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 № 

180002038831 от 10.03.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 24 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039288 от 22.09. 

2020 г. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003613 от 30.12.2020 г. 

10. «Преподаватель высшего 

образования по направлению «Физика», 

72 часа, ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 



профессионального образования», г. 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772412854564 от 02.11.2020 г. 

11. «Преподавание физики и 

астрономии в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349592 от 

17.02.2021 г. 

15 Педагогика и 

психология 

Бескровная 

Ольга 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Английский 

и немецкий 

языки», 

квалификация 

- 

Преподавател

ь английского 

и немецкого 

языка 

1.  Профессиональная деятельность 

в области педагогики и психологии», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772410786366 от 25.12. 2019 г.  

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890436 от 

30.03.2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в вузе», 

36 часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536870 от 

07.06.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821246 от 12.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции». 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

36 0,04 36 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №682407821449 от 

25.02.2019 г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003345 от 30.12.2020 г. 

7.«Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349420 от 10.02.2021. 

16 Русский язык и культура 

речи 

Моисеева 

Лариса 

Сергеевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологиче

ских наук,  

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Русский 

язык и 

литература», 

квалификация 

- Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1.«Информационно-коммуникативные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407536913 от 07.06.2018 г. 

2.«Технологии проверки заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по русскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 033487 от 

13.03.2018 г. 

3.«Профессиональная компетентность 

эксперта в области проверки и оценки 

заданий государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» (русский язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 056444от 

18.02.2020 г. 

4.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

36 0,04 32 года 0 



государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039072 от 13.04.2020 г. 

5.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039707 от 

11.11.2020 г. 

6. «Облачные технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60  00146751 от 

21.12.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003632 от 

22.12.2020 г. 

8. «Русский язык и литература в 

современном научно-образовательном, 

информационном пространстве», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349639 от 

17.02.2021 г. 



17 Культурология Никольская 

Татьяна 

Михайловна 

По основному 

месту работы  

Доцент  

кафедры 

 

Кандидат 

филологиче

ских наук,  

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Русский 

язык, 

литература, 

английский 

язык», 

квалификация 

- Учитель 

русского 

языка, 

литературы, 

английского 

языка 

 

Высшее 

образование,  

направление 

подготовки 

«Культуролог

ия», 

квалификация 

- Магистр 

1. «Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 520 часов, 

УЦ ДПО «Прогресс», г.Ханты-Мансийск, 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке №180000361721 от 

08.08.2019 г. 

2. «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Дизайн (по отраслям)», 

298 часов, Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409400972 от 31.05.2019 г. 

3. «Методика обучения декоративно-

прикладному искусству в системе 

начального художественного 

образования», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407537085 от 22.06.2018 г. 

4. «Для сотрудников ОО в АИС 

«Дневник.ру», 33 часа, Единая 

образовательная сеть «Дневник.ру», 2018, 

сертификат экспресс-курса повышения 

квалификации № 73 от 16.11.2018. 

5. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536914 от 07.06.2018 г. 

6. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889224 от 

28.03.2018 г. 

7. «Технология эффективного управления 

образовательным учреждением сферы 

культуры и искусства», 72 часа, ТОГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

36 0,04 14 лет 0 



музыкально-педагогический институт 

имени С.В. Рахманинова», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0416121 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 № 

180002039189 от 27.04.2020 г. 

9. «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408507658 от 

01.04.2020 г 

10. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000018 от 

17.11.2020 г. 

11. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Искусствоведение и культурология», 72 

часа, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», г. Москва, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854554 от 

02.11.2020 г. 

12. «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 3200032051 от 

15.12.2020 г 

13. «Инновационные подходы к 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования с 

использованием инструментов онлайн и 



офлайн образования», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК 16405 от 

23.12.2020 г.  

14. «Современные педагогические 

технологии и методики обучения 

русскому языку и литературе в 

организациях среднего 

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО», 36 часов, ООО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки», г. 

Липецк, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации от 2021 г. 

18 Правоведение Ветров Павел 

Валерьевич 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономичес

ких наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Юриспруден

ция», 

квалификация 

– юрист 

1. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406019073 от 

22.02.2018 г. 

2. «Основы педагогики и психологии 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2018,удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889062от 23.03.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890441 от 

30.03.2018 г. 

4. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536960 от 07.06.2018 г. 

5. «Аграрное, экологическое и земельное 

36 0,04 20  лет 0 



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, 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации УПК № 19 

094164 от 07.12.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003954 от 

05.02.2021 г. 

8. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200005381 от 15.02.2021 г. 

9.«Особенности преподавания правовых 

дисциплин в системе среднего 

профессионального образования», 36 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413347842 от 

09.10.2020 г. 

10. «Деятельность юриста в 

профессиональном юридическом 

сообществе», 18 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413347877 от 14.10.2020 г. 

 



19 Введение в проектную 

деятельность 

 

Информационное и 

архивное право 

 

Проектирование систем 

управления 

документацией 

 

Управление карьерой 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Проектирование систем 

управления 

документацией» 

 

Технологии работы 

офиса (курсовая работа) 

 

Архивоведение 

(курсовая работа) 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Неверова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук,   

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Библиотеков

едение и 

библиография

», 

квалификация 

– 

Библиотекарь

-библиограф 

1. «Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», 500 часов, ФБУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

документоведения и архивного дела», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 772403057467 от 

17.04.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

36 часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2018,удостоверение о повышении 

квалификации №682406018966 от 

12.02.2018 г. 

3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464162 от 

01.04.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464084 от 

18.02.2019 г. 

5. Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038514 от 

06.03.2020 г. 

6. «Информационно-

коммуникативная технология 

библиотечной среды», 108 часов, Единый 

центр дополнительного 

профессионального образования, г. 

Москва, 2021, удостоверение о 

36 

 

 

56,2 
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0,129 
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0,001 

 

 

0,001 

 

 

0,017 

 

21 год 0 



повышении квалификации 

№ПК007635/21 от 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 № 

682413348529 от 15.02.2021 г. 



20 Экономика Кожевникова 

Татьяна 

Михайловна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва  

 

 

 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономичес

ких наук,  

доцент 

 

Декан 

факультета 

культуры и 

искусств 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– Экономист 

1. «Основные направления 

гуманитарных исследований в 

современной России: качество научных 

работ», 24 часа, Московский 

государственный институт культуры, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 502404047024 от 

08.02.2018 г. 

2. «Управление проектами», 72 

часа, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации 70 АВ № 020990 от 2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463573 от 

19.02.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464153 от 

01.04.2019 г. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462930 от 

18.03.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407821407 от 21.02.2019 г. 

7. «Менеджмент организаций 

исполнительских искусств», 36 часов, 

36 0,04 17 лет 0 



Российский институт театрального 

искусства – ГИТИС, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 621/19 от 

05.11.2019 г. 

8. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038510 от 

06.03.2020 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 № 

683200003691 от 01.02.2021 г. 

10. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349211 от 16.02.2021 г. 

11. Содержание и методика 

преподавания предмета «Экономика» в 

условиях реализации ФГОС ВО», 36 

часов, АНО ДПО «Национальный 

институт инновационного образования», 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации № 612413263096 от 

22.02.2021 г.  

12. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003496 от 

22.12.2020 г. 

 



21 Введение в 

специальность 

 

Информационные 

технологии в 

документационном 

обеспечении управления 

и архивном деле  

 

Архивоведение  

 

Архивоведение 

(курсовая работа) 

 

Технологии работы 

офиса (курсовая работа) 

 

Документоведение 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Медведева 

Ольга 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

исторически

х наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Библиотеков

едение и 

библиография

»,квалификац

ия - 

Библиотекарь

-библиограф 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Документов

едение и 

архивоведени

е», 

квалификация 

-  Магистр 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке № 

772404582794 772404845057 от 

06.12.2016 г. 

2. «Управление персоналом», 252 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 682404757988 от 

03.07.2019 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888963 от 

12.03.2018 г. 

4. «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 часов, 

НИУ «Высшая школа экономики», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 111598 от 2018 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 

№682407821409 от 21.02.2019 г. 

6. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464157 от 

01.04.2019 г.  

7. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

74,2 
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15 лет 0 



квалификации № 682408464079 от 

18.02.2019 г. 

8. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038512 от 

06.03.2020 г. 

9. «Информационно-

коммуникативная технология 

библиотечной среды», 108 часов, Единый 

центр дополнительного 

профессионального образования, г. 

Москва, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК007634/21  от 2021 г. 

10.«Документационное обеспечение 

управления», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349758 от 18.02.2021 г. 

22 Введение в 

специальность 

 

Организация и 

технология 

документационного 

обеспечения управления 

 

Архивоведение  

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Практика по получению 

Муравьева 

Инна 

Ивановна 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры  

 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «История», 

квалификация 

– учитель 

истории, 

обществоведе

ния и 

совправа 

1. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039188 от 27.04.2020г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000017 от 

17.11.2020 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038692 от 

03.03.2020 г. 

4.«Облачные технологии в образовании», 

90 

 

 

 

 

144 

 

 

126 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

0,101 

 

 

 

 

0,164 

 

 

0,143 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

 

7 лет 24 года 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

72 часа, Псковский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600014755 от 21.12.2020 

г. 

5. «Документационное обеспечение 

управления», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349759 от 18.02.2021 г. 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

4,5 

 

 

 

1,3 

 

 

 

0,005 

 

 

 

0,005 

 

 

 

0,001 

23 Социология и 

политология 

Канищев 

Владимир 

Валерьевич 

По основному 

месту работы    

 

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

исторически

х наук,  

доцент 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатори

и 

социальной 

истории  

 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь «История», 

квалификация 

- Историк. 

Преподавател

ь 

1. «Право и современное 

законодательство», 44 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406722979 от 

02.10.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890509 от 

03.04.2018 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60  0014652 

от 21.12.2020 г. 

4. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инновационные 

технологии и методики обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 462413367597 от 

26.12.2020 г. 

5. «Методы и формы научного 

36 0,04 13 лет 0 



исследования в юриспруденции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407500246 от 02.12.2019 г. 

6. «Основы экологических знаний (Курс 

для журналистов и общественных 

деятелей)», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002037603 от 23.12.2019 г. 

7.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821590 от 

21.02.2019 г.  

8. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349612 от 16.02.2021 г. 

 

24  Информационная 

безопасность и защита 

информации 

Передков 

Вячеслав 

Михайлович 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

Должность 

отсутствует 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты

», 

квалификация 

– Инженер-

механик 

 

Высшее 

1. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038479 от 

06.03.2020 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003308 от 

11.12.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский государственный 

58 0,065 23 года 0 



образование, 

специальност

ь 

«Менеджмент 

организации»

, 

квалификация 

– Менеджер 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000021 от 

17.11.2020 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 № 

683200005407 от 15.02.2021 г. 

 



25 Социальные 

коммуникации 

 

Документные ресурсы 

 

Имиджелогия 

 

Технологии работы 

офиса (курсовая работа) 

 

Архивоведение 

(курсовая работа) 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Борисов Борис 

Владимирович 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Библиотеков

едение и 

библиография

», 

квалификация 

- 

Библиотекарь

-библиограф 

высшей 

квалификаци

и 

1. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888961 от 

12.03.2018 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 

№682407821403 от 21.02.2019 г. 

3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации№682408464144 от 

01.04.2019 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039752 от 

17.11.2020 г. 

5. «Информационно-коммуникативная 

технология библиотечной среды», 108 

часов, Единый центр дополнительного 

профессионального образования, г. 

Москва, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК007633/21 от 2021 г. 

6. «Документационное обеспечение 

управления», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349756 от 18.02.2021 г.. 

 

36 

 

 

38,2 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

15,3 

0,04 

 

 

0,043 

 

- 

 

 

0,001 

 

 

0,001 

 

 

 

0,017 

43 года 0 

26 Административное, Савина Анна По основному Старший  Высшее 1. «Преподаватель в сфере высшего 92,2 0,105 4 года 0 



гражданское и трудовое 

право 

Владимировна месту работы    преподавате

ль кафедры 

 

Кандидат 

юридически

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

образование, 

специальност

ь 

«Юриспруден

ция», 

квалификация 

- юрист 

 

образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«Институт развития дополнительного 

профессионального образования», г. 

Москва, 2018, диплом о 

профессиональной переподготовке № 

772406959676 от 04.05.2018 г. 

2. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408466586 от 18.10.2019 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в вузе», 

36 часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536994 от 

07.06.2018 г. 

4. «Современные педагогические 

технологии в деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772408620830 от 

26.11.2018 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890478 от 

30.03.2018 г. 

6. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

313200007626 от 30.10.2020 г. 

7. «Государственная политика в 



области противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039425 от 

12.10.2020 г. 

8. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038455 от 

06.03.2020 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 № 

683200005412 от 15.02.2021 г. 

10. Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе среднего 

профессионального образования», 36 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413347866 от 

09.10.2020 г. 

11. «Применение норм гражданского 

процессуального законодательства в 

правоохранительной деятельности», 18 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413347883 от 

14.10.2020 г. 

27 Автоматизированные 

информационные 

системы 

Образцов 

Денис 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

технических 

наук, 

ученое 

звание 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Проектирова

ние и 

технология 

радиоэлектро

1. «Информационные системы и 

технологии», 256 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, диплом 

о профессиональной переподготовке № 

682404955431 от 28.02.2018г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

194,2 0,221 15 лет 0 



отсутствует нных 

средств», 

квалификация 

– инженер 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Юриспруден

ция», 

квалификация 

- Магистр 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038694 от 

03.03.2020 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039191 от 27.04.2020 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000020 от 

17.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014770 

от 21.12.2020 г. 

28 Документные ресурсы 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Пронина 

Людмила 

Алексеевна 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доктор 

философски

х наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Библиотеков

едение и 

библиография

», 

квалификация 

- 

Библиотекарь

-библиограф  

1. Первая помощь»,18 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038695 от 03.03.2020 г. 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039194 от 27.04.2020 г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000025 от 

17.11.2020 г. 

4. «Информационно-коммуникативная 

54 

 

 

0,3 

0,061 

 

 

0,0003 

38 лет 6 лет 



технология библиотечной среды», 108 

часов, Единый центр дополнительного 

профессионального образования, г. 

Москва, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК007636/21  от 2021 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60  

00146813 от 21.12.2020 г. 

6.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000025 от 

17.11.2020 г.  

7.«Документационное обеспечение 

управления», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349761 от 18.02.2021 г. 

8.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349234 от 16.02.2021 г. 

29 Социология управления 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Стефановская 

Наталия 

Александровн

а 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

социологич

еских наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Библиотеков

едение и 

библиография

», 

квалификация 

- 

Библиотекарь

-библиограф  

1. «Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», 600 часов, ГУ ВНИИДАД, 

г. Москва, 2010, диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-I 

№ 338621 от 2010 г. 

2. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО»,г. Москва, 2016, диплом о 

профессиональное переподготовке 

№772404845066 от 06.12.2016 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

56,2 

 

 

1,3 

0,064 

 

 

0,001 

19 лет 0 



вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002039197 от 27.04.2020 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000033 от 

17.11.2020 г. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038698 от 

03.03.2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014869 

от 21.12.2020 г. 

7. «Информационно-коммуникативная 

технология библиотечной среды», 108 

часов, Единый центр дополнительного 

профессионального образования, г. 

Москва, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК007637/21 от 2021 г. 

8. «Документационное обеспечение 

управления», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349760 от 18.02.2021 г. 

 

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

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

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 



 

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

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

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Гришина Мария Сергеевна ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» 

начальник общего отдела 

(канцелярии) управления 

кадровой политики 

С 23.01.2019 года по 

настоящее время 

4 года 

2 Муравьева Инна Ивановна  ТОГБУ «Государственный архив социально-

политической истории Тамбовской области» 

заведующий отделом  

использования документов и 

информатизации  

С 20.02.1997 года по 

настоящее время 

24 года 

4. Пронина Людмила 

Алексеевна 

ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная 

научная библиотека имени А.С.Пушкина» 

директор С 01.09.2014 года по 

настоящее время 

6 лет 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
N п/п  Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения  

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор)  

1 2 3 4 

1 Информационная безопасность 

и защита информации 

 

Аудитория № 315«Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации», «Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся», «Компьютерный класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол  ученический - 15 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 37 шт. 

Меловая ученическая доска - 1 шт. 

Компьютер с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации - 

10 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3   

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop CS3   

1C:Предприятие 8  

IBM SPSS Statistics 20  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»  

2 Организация и технология 

документационного 

обеспечения управления 

 

Информационные технологии в 

Аудитория № 414 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации», «Компьютерный класс», «Аудитория 

Консультант Плюс», «Лаборатория автоматизации документационного 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

6 



документационном 

обеспечении управления и 

архивном деле 

 

Автоматизированные 

информационные системы 

 

Кадровое делопроизводство и 

архивы документов по личному 

составу 

 

обеспечения управления»,«Помещение для самостоятельной работы» 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Стул ученический - 17 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 8 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3   

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Adobe Photoshop CS3     

1C:Предприятие 8  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»   

IBM SPSS Statistics 20 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Консультант Плюс 

ДЕЛО-предприятие 

АРХИВНОЕ ДЕЛО 

eDocLib 

EOS for SharePoint  

3 Иностранный язык  

 

Русский язык и культура речи  

 

Организация и технология 

документационного 

обеспечения управления 

 

Социальные коммуникации 

 

Конфиденциальное 

делопроизводство 

 

Документоведение 

 

Аудитория № 424 «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, 

6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 12 шт. 

Скамья ученическая – 12 шт. 

Стул ученический - 4 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Кафедра   - 1 шт.  

Стеллажи - 6 шт. 

Меловая ученическая доска - 1 шт.  

Информационный стенд – 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 



Автоматизированные 

информационные системы  

 

Секретарское обслуживание 

Профессиональная этика 

 

Документные ресурсы 

Имиджелогия 

 

 Социология управления 

Этика и этикет 

 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия  

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

4 Организация и технология 

документационного 

обеспечения управления 

 

Документирование работы по 

обращениям граждан 

 

Экономика 

 

Введение в специальность 

 

Информационная безопасность 

и защита информации 

Документная лингвистика 

 

Судебное делопроизводство 

 

Технологии работы офиса  

 

Архивоведение 

 

Документоведение 

 

Документирование 

бухгалтерской и банковской 

деятельности 

Оценка трудовой деятельности 

Адаптационная дисциплина для 

Аудитория № 425 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации», «Лаборатория управления 

документацией» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Кафедра  - 1 шт. 

Шкаф для документов - 2 шт. 

Меловая ученическая доска - 1 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Выставочная витрина - 1 шт. 

Информационный стенд – 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 



инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Документирование 

бухгалтерской и банковской 

деятельности» 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

 

5 

Конфиденциальное 

делопроизводство 

 

Научно-исследовательская 

деятельность в социальной 

сфере 

 

Проектирование систем 

управления документацией 

Управление карьерой 

Адаптационная дисциплина  

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Проектирование систем 

управления документацией» 

 

Социология управления 

Этика и этикет 

 

 

Аудитория № 426 «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, 

6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Стул ученический - 14 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

6 Иностранный язык   Аудитория № 427 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации», «Центр исследований 

информационной культуры» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 6 шт. 

Стул ученический - 15 шт. 

Стол компьютерный для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 



Проектор - 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

7 История  

 

Философия 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура и спорт  

 

Педагогика и психология 

 

Культурология 

 

Правоведение 

 

Введение в проектную 

деятельность 

 

Социология и политология 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

 

Аудитория № 429 «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, 

6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 28 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Доска-флипчарт магнитно-маркерная - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

8 Документная лингвистика 

 

Технологии работы офиса 

 

Информационное и архивное 

Аудитория № 434  «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»,  «Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

6 



право 

 

Архивоведение 

 

Организация государственных 

учреждений в России 

 

Концепции современного 

естествознания 

 

Введение в специальность 

 

Административное, 

гражданское и трудовое право 

 

Кадровое делопроизводство и 

архивы документов по личному 

составу 

 

Проектирование систем 

управления документацией 

Управление карьерой 

Адаптационная дисциплина  

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Проектирование систем 

управления документацией» 

 

Секретарское обслуживание 

Профессиональная этика 

 

 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 6 шт. 

Стул ученический - 18 шт. 

Шкаф витрина со стеклом- 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра  - 1шт. 

Каталожный шкаф – 2 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Кафедра выдачи – 2 шт. 

Стул для преподавателя   -   1 шт. 

Стол для преподавателя  -  1 шт. 

Тележка под проектор -1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

МФУ -1 шт. 

Стул ученический мягкий – 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

9 Физическая культура и спорт  

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

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. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 Беговая дорожка  

Спортивная площадка  

2 стандартные ямы для прыжков в длину  

Трибуна  

Стрелковый тир «Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская/Коммунальная, д.93/2 

Пистолет спортивный МР-46М - 4 шт.  

Пистолет МР 71 - 2 шт.  

Пистолет МР-79-9 ТМ - 1 шт.  

Модель пистолета (WE) GLOCK 33 (TAN) WE-G007 - 8 шт.  

Макет автомата Калашникова - 2 шт.  

Радиостанция Midland портативная - 5 шт.  

Пистолет газовоздушный - 1 шт.  

Кобура унив. на пояс Black - 10 шт.  

Пулеулавливатель - 4 шт.  

Стол письменный - 7 шт.  

Стул - 14 шт.  

Доска классная - 1 шт.  

Компьютер тип 3. 1 в составе: системный блок Credo КС36, монитор BenQ 

G900WAD, клавиатура, мышь - 1 шт.  

Учебно-наглядные пособия  



10 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

 

Договор № 8 от 16.12.2016  на проведение практики с ТОГБУ 

«Государственный архив социально-политической истории Тамбовской 

области» 

 

Договор №14-БИР от 23.04.2019 с АО «Тамбовнефтепродукт» 

 

Договор №3БИР от 12 февраля 2019 г. с Архивным отделом Администрации 

г.Тамбова Тамбовской области 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 35 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Пионерская, д. 9А 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Коммунальная, д. 6-б 

 

 

Факультет культуры и искусств ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина», кафедра сценических искусств 

Перечень основного оборудования: 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -1 шт. 

МФУ -1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 6 

11 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

 

Договор № 8 от 16.12.2016  на проведение практики с ТОГБУ 

«Государственный архив социально-политической истории Тамбовской 

области» 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 35 

 



Управление кадровой политики ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» 

Перечень основного оборудования: 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -1 шт. 

МФУ -1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Интернациональная, д. 33 

 

Факультет культуры и искусств ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» 

Перечень основного оборудования: 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -1 шт. 

МФУ -1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 6 

12 Преддипломная практика Договор №3-БИР о практической подготовке обучающихся с ТОГБУ 

«Государственный архив социально-политической истории Тамбовской 

области» от 22.01.2021 

Договор о практической подготовке обучающихся №2-БИР от 20.01.2021 с 

ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени 

А.С. Пушкина»  

Договор о практической подготовке обучающихся №7-БИР от 20.01.2021 с 

МБДОУ «Детский сад «Винни-Пух» 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 35 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Интернациональная, д.17 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, Проектный 

проезд, д. 5  

 



Факультет культуры и искусств ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» 

Перечень основного оборудования: 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -1 шт. 

МФУ -1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 6 

Помещения для самостоятельной работы 

13 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория № 315«Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации», «Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся», «Компьютерный класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

6 

Перечень основного оборудования: 

Стол  ученический - 15 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 37 шт. 

Меловая ученическая доска - 1 шт. 

Компьютер с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации - 

10 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование»    

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Adobe Photoshop  

1C:Предприятие 8  

IBM SPSS Statistics 20  



Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

14 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория № 414 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации», «Компьютерный класс», «Аудитория 

Консультант Плюс», «Лаборатория автоматизации документационного 

обеспечения управления», «Помещение для самостоятельной работы» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Стул ученический - 17 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 8 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Adobe Photoshop CS3  

1C:Предприятие 8  

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»   

IBM SPSS Statistics 20 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Volume License Per Seat  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Консультант Плюс 

ДЕЛО-предприятие 

АРХИВНОЕ ДЕЛО 

eDocLib 

EOS for SharePoint  

15 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория № 434  «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»,  «Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 6 шт. 

Стул ученический - 18 шт. 

Шкаф витрина со стеклом- 1 шт. 



Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра  - 1шт. 

Каталожный шкаф – 2 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Кафедра выдачи – 2 шт. 

Стул для преподавателя   -   1 шт. 

Стол для преподавателя  -  1 шт. 

Тележка под проектор -1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

МФУ -1 шт. 

Стул ученический мягкий – 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

16 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория № 435  Подсобный фонд  «Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

6 

Учебно-методическая литература 

Архив 

 

  



 

 
 

 

 

Дата заполнения «15» марта 2021 г. 

 

 

Заведующий кафедрой библиотечно-информационных ресурсов           ___________________               О.В. Медведева 
 


