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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Танцевально-эстетическая педагогика 

 

Раздел 1. Общие сведения 

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

заключенного с нет . 

полное наименование юридического лица 
 

 Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, ут- 

вержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской Феде- 

рации от 16.11.2017г. №1121. 

 

 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 
 

 Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в ре- 

естр примерных основных образовательных программ   не учитывается  

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образова- 

тельных программ 



 

 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

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

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

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис- 

циплин (модулей), прак- 

тики, иных видов учеб- 

ной деятельности, пре- 

дусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Ф.И.О. педа- 

гогического 

(научно- 

педагогиче- 

ского) работ- 

ника, участ- 

вующего 

в реализации 

образователь- 

ной програм- 

мы 

Условия при- 

влечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего со- 

вместительст- 

ва; на условиях 

договора граж- 

данско- 

правового ха- 

рактера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая сте- 

пень, ученое 

звание 

Уровень обра- 

зования, на- 

именование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной на- 
грузки 

Трудовой стаж работы 

количест- 

во часов 

доля став- 

ки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляю- 

щих образова- 

тельную дея- 

тельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно- 

педагогиче- 

ских) работни- 

ков 

стаж рабо- 

ты в иных 

организа- 

циях, осу- 

ществ- 

ляющих 

деятель- 

ность 

в професси 

ональной 

сфере, со- 

ответст- 

вующей 

профес- 

сиональ- 

ной дея- 

тельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия Каримов 

Александр 

Владиславо- 

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность  «Со- 

циально- 

культурная 

деятельность», 

квалификация 

– Социолог 

культуры и 

досуга 

1. «Преподаватель в сфере высше- 

го образования», 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессио- 

нального образования», 2018, 

диплом о профессиональной пе- 

реподготовке № 7724-06959654 

от 04.05.2018 г. 

2. «Преподаватель высшего обра- 

зования и дополнительного про- 

фессионального образования по 

направлению «Философия»», 250 

56,2 0,064 21 год 0 

Духовно-нравственное 

воспитание 36 0,041 



 

 
 

      часов, Институт развития допол- 

нительного профессионального 

образования, 2018, диплом о 

профессиональной переподготов- 

ке №772407689407 от 03.12.2018 

г. 

3. «Философия и методология 

науки», 272 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный 

университет», 2020, диплом о 

профессиональной переподготов- 

ке № 462410-363938 от 

25.01.2020 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст- 

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406889452 от 11.04.2018г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

180002039151 от 27.04.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 180002039665 от 

03.11.2020 г. 

7. «Основы экологических знаний 

(Курс для журналистов и общест- 

венных деятелей)», 72 часа, Там- 

бовский   государственный   уни- 
верситет имени Г.Р.  Державина, 

    



 

 
 

      2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

180002037620 от 23.12.2019 г. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, Тамбов- 

ский государственный универси- 

тет имени Г.Р.Державина, 2021, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 682413349208 от 

16.02.2021 г. 

    

2 История (история Рос- 

сии, всеобщая история) 

Андреев Сер- 

гей Иванович 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 
 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Ис- 

тория», квали- 

фикация - Учи- 

тель истории и 

социально- 

политических 

дисциплин, 

учитель сред- 

ней школы 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2020, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

180002038771 от 10.03.2020 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 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: инноваци- 

онные технологии и методики 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

университет», 2020, удостовере- 

ние 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. Держа- 

вина, 2020, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 
180002039143 от 27.04.2020 г. 

56,2 0,064 15 лет 0 



 

 
 

      5. «Основные направления му- 

зейной деятельности», 72 часа, 

Тамбовский   государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2021, удостоверение о по- 

вышении  квалификации № 

682413349474 от 17.02.2021. 

6.«Информационно-коммуника- 

ционные технологии при реали- 

зации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, Тамбовский го- 

сударственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2021, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции №  682413349171  от 
16.02.2021 г. 

    

3 Иностранный язык Зусман 

Юрий 

Андреевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель- 

ства 

Доцент 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность – 

«Английский и 

немецкий язы- 

ки», квалифи- 

кация − Учи- 

тель англий- 

ского и немец- 

кого языка 

1. «Технология реализации вита- 

генного обучения в образова- 

нии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ»,г.Тамбов, 2019, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 682407498865 от 

30.04.2019г. 

2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

180002039055 от 13.04.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 180002039700 от 

11.11.2020 г. 
4. «Первая   помощь»,   18   часов, 

146,2 0,166 18 лет 0 



 

 
 

      Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2020, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

180002038893 от 16.03.2020 г. 

5. «Облачные технологии в обра- 

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 600014634 от 21.12.2020 г. 
6. «Проблемы когнитивной лин- 

гвистики», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682413349631 от 

17.02.2021 г. 

    

4 Иностранный язык Бортникова 

Татьяна Ген- 

надиевна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор куль- 

турологии, 

профессор 

Высшее, спе- 

циальность 

«Английский и 

немецкий язы- 

ки», квалифи- 

кация - Препо- 

даватель анг- 

лийского и не- 

мецкого языков 

1. «Технология формирова- 

ия поликультурной языковой 

ичности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

ТГТУ», г.Тамбов, 2018, удостове- 

ение о повышении квалификации 

682406725558 от 01.12.2018 г. 

2. «Технология реализации 

итагенного обучения в образова- 

ии», 72 часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, 2019, удостоверение о 

овышении квалификации № 

82407498949 от 30.04.2019 г. 

3. «Инклюзивное образова- 

ие в условиях реализации ФГОС», 

2 часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

Тамбов, 2020, удостоверение о 

овышении квалификации 

682408507229 от 01.04.2020 г. 

4. «Первая доврачебная 

омощь»,   24   часа,   Тамбовский 
осударственный университет 

146,2 0,166 39 лет 0 



 

 
 

      мени Г.Р. Державина, 2018, удо- 

товерение о повышении 

квалифи- ации № 682406890492 

от 3.04.2018г. 

5. «Использование средств 

нформационно-коммуника- 

ионных технологий в электрон- 

ой информационно-образователь- 

ой среде», 16 часов, ТОГБОУ ГО 

Тамбовский государственный 

узыкально-педагогический ин- 

титут им. С.В. Рахманинова», 

018, удостоверение о повышении 

валификации ПК №0339949 от 

5.12.2018г. 

6. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбов- 

ский государственный универси- 

тет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682405462872 

от 01.03.2019г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государствен- 

ный университет», 2020, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 60 0014561 от 

21.12.2020 г. 

8. «Методика построения 
индивидуального образователь- 

ного маршрута в процессе реали- 

зации программ непрерывного 
образования», 72 часа, Казан- 

ский (Приволжский) федераль- 

ный университет, 2020, удосто- 
верение о повышении квалифи- 

кации № КФУ УПК 19662 от 
19.12.2020 г. 

    



 

 
 

5 Иностранный язык Кузьмина 
Елена Ана- 

тольевна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 
 

Кандидат 

филологиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Фи- 

лология - 

немецкий и 

английский 

языки», квали- 

фикация - Учи- 

тель 

1. «Повышение качества обуче- 

ния английскому языку: от ран- 

него обучения к подготовке к 

ОГЭ, ВПР и ЕГЭ (на примерах 

учебников, пособий и тренажѐ- 

ров издательства «Титул»)», 6 

часов, ЗАО «Издательство «Ти- 

тул»», Тамбовский государст- 

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, свидетельство 

о повышении квалификации б/н 

от 23.04.2018 г. 

2. «Первая доврачебная по- 

мощь», 16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888999 

от 20.03.2018 г. 

3. «Язык, страноведение и обу- 

чение культуре»/ Sprache, 

Landeskunde und kulturelles 

Lernen, 40 часов, Гѐте-Институт 

Дрезден, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации б/н от 

27.07.2018 г. 

4. «Технология формирования 

поликультурной языковой лич- 

ности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г. Тамбов, 2018, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682406725616 от 

01.12.2018 г. 

5. «Занятие, ориентирован- 

ное на конкретный вид занятий. 

Языковой тренинг «Коллекцио- 

нирование». Языковой тренинг 

«Приготовление пищи» / 

LernendurchInteraktion 

Sprachtraining «Sammeln». 

Sprachtraining «Kochen»», 8 ча- 

146,2 0,166 18 лет 0 



 

 
 

6 Иностранный язык Трофимова 

Людмила Ва- 

лентиновна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 
 

Кандидат 

педагогиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность 

«Французский 

и немецкий 

языки», квали- 

фикация − 

Учитель фран- 

цузского и не- 

мецкого языков 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации от 26.03.2018 г. 

2. «Информационно-коммуника- 

ционные технологии при реали- 

зации смешанного обучения ву- 

зе», 36 часов, Тамбовский госу- 

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2018, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682407536940 от 

07.06.2018 г. 

3. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682408462859 от 
11.03.2019 г. 

146,2 0,166 25 лет 0 

7 Безопасность жизнедея- 

тельности 

Пчельникова 

Татьяна Иго- 

ревна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

педагогиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Хи- 

мия», квалифи- 

кация – Химик 
 

Высшее обра- 

зование, на- 

правление под- 

готовки «Био- 

логия», квали- 

фикация - Ма- 

гистр 

1. «Первая доврачебная по- 

мощь», 24 часа, Тамбовский го- 

сударственный университет име- 

ни Г.Р.Державина,2018, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 682406889463 от 

11.04.2018 г. 

2. «Проектирование и реализа- 

ция основных образовательных 

программ вуза по направлению 

«Техносферная безопасность» с 

учетом программы ООН по сни- 

жению риска бедствий», 36 ча- 

сов, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э Баума- 
на», 2018, удостоверение о по- 

36 0,04 10 лет 0 



 

 
 

      вышении квалификации № 

180001543616 от 27.04.2018 г. 

3. «Информационно- 

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу- 

чения в вузе», 36 часов, Тамбов- 

ский государственный универси- 

тет имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 682407536930 от 

07.06.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р.Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

682407821279 от 12.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 180002039352 от 

30.09.2020 г. 

6. «Преподавание предмета 
«Безопасность жизнедеятельно- 

сти» в современных условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

АНО ДПО «ФИПКиП», г. Моск- 

ва, 2020, удостоверение о повы- 

шении квалификации № 

772411532528 от 17.07.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2020, удостоверение о по- 
вышении      квалификации      № 

    



 

 
 

      683200003451 от 18.12.12.2020 г. 
8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбов- 

ский государственный универси- 

тет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 683200003378 от 

15.12.2020 г. 

9. «Проектирование и реализа- 

ция основных образовательных 

программ вуза по направлению 

«Техносферная безопасность» с 

учетом программ ООН по сниже- 

нию рисков бедствий», ФГБОУ 

ВО «Московский государствен- 

ный технический университет 

имени Н.Э. Баумана», г. Москва, 

2021, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

180001936492 от 2021 г. 

10. «Современные подходы к 

преподаванию физической куль- 

туры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2021, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 
682413349544 от 17.02.2021. 

    

8 Физическая культура и 

спорт 

Сайкин Сер- 

гей Виталье- 

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподава- 

тель кафедры 

Ученая сте- 

пень, ученое 

звание - от- 

сутствуют 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Фи- 

зическая куль- 

тура и спорт», 

квалификация - 

Специалист по 

физической 

культуре  и 

спорту 

1. «Первая доврачебная по- 

мощь», 24 часа, Тамбовский го- 

сударственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682406889222 от 

28.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культу- 

ры, физической культуры и спор- 
та в практике работы с инвалида- 

36 0,041 16 лет 0 



 

 
 

      ми и другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической культу- 

ры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

317800137580 от 27.09.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

682407821283 от 12.02.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

682408462970 от 18.03.2019 г. 

5. «Использование средств ин- 

формационно-коммуни- 

кационных технологий в элек- 

тронной  информационно- 

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

682408464440 от 04.04.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 
стоверение о повышении квали- 

    



 

 
 

      фикации № 180002039356 от 

30.09.2020 г. 

7. «Современные подходы к пре- 

подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет- 

ной концепции», 72 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 
682413349548 от 17.02.2021. 

    

9 Физическая культура и 

спорт 

Пятахин Ана- 

толий Михай- 

лович 

По основному 

месту работы 

Доцент 
 

Кандидат 

педагогиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Фи- 

зическое вос- 

питание», ква- 

лификация - 

Учитель физи- 

ческой культу- 

ры и звание 

учитель сред- 

ней школы 

1. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции №682406019088 от 

22.02.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст- 

венный университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о     повышении     квалификации 

№682406889219 от 28.03.2018 г. 

3. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культу- 

ры, физической культуры и спор- 

та в практике работы с инвалида- 

ми и другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической культу- 

ры, 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, обу- 
чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

36 0,041 36 лет 0 



 

 
 

      бовский государственный уни- 

верситет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

682408462967 от 18.03.2019 г. 

5. «Использование средств ин- 

формационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно- 

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

682408464435 от 04.04.2019 г. 

6. «Современные подходы к пре- 

подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет- 

ной концепции», 72 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 
682413349545 от 17.02.2021. 

    

10 Театральное искусство Белякова 

Наталья 

Витальевна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 
 

Кандидат 

педагогиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

аль- 

ность«Культур 

но- 

просветитель- 

ная работа», 

квалификация 

– Клубный ра- 

ботник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельно- 

го театрального 

коллектива 

1. Ассистентура-стажи- 

ровка ЛГИТМиК специальность 

«Режиссура драмы», г. Ленин- 

град, удостоверение переподго- 

товки № 249 от 28.12.1983. 

2. «Первая доврачебная 

помощь»,24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации №682407536835 от 

30.05.2018 г. 

3. «Инклюзивное образо- 

вание лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 
часа, Тамбовский государствен- 

110,2 0,125 41 год 0 

Основы режиссуры и 

актерского мастерства 

38,2 0,08 



 

 
 

      ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821402 от 21.02.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно- коммуникаци- 

онных технологий в электронной 

информационно-образова- 

тельной среде», 24 часа, Тамбов- 

ский государственный универси- 

тет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 682408464142 от 

01.04.2019 г. 

5. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 180002039750 от 

17.11.2020 г. 

6. «Педагогика и методика 

актерского мастерства», 18 часов, 

АНО ДПО «Современная научно- 

технологическая академия», 2021, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 00475 от 

19.02.2021 г. 

7. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 
683200003476 от 22.12.2020 г. 

    



 

 
 

11 Музыкальное искусство 
 

Введение в педагогику 

художественного обра- 

зования 

Хвостова 

Ирина Алек- 

сеевна 

По основному 

месту работы 

Уволена 

(Приказ № 

2459-3 от 

04.09.2019 г.) 

Доцент ка- 

федры 
 

Кандидат 

педагогиче 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, 

специальность 

– «Фортепиа 

но», квалифи- 

кации - Препо- 

даватель, кон- 

цертмейстер, 

солист камер- 

ного 

1. «Педагогические технологии в 

области хореографического обра- 

зования», 24 часа, ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический ин- 

ститут имени С.В. Рахманинова», 

2018, удостоверение о повыше- 

нии квалификации №0246580 от 

2018 г. 
 

2. «Информационно-комму- 

никационные технологии в со- 

временном высшем образовании 

и научной деятельности», 36 ча- 

сов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682402115781 от 10.04.2018 г. 

 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

180002039768 от 17.011.2019 г. 

 

4. «Противодействие корруп- 

ции», 40 часов, Тамбовский госу- 

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2017, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682403249336 от 

30.10.2017 г. 

5. «Оказание первой помощи», 36 

110,2 
 

38,2 

0,125 
 

0,08 

2 года 42 года 



 

 
 

      часов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682404757661 от 09.10.2017 г. 

    



 

 
 

12 Анатомия, физиология, 

биомеханика и основы 

медицины в хореогра- 

фии 

 
 

Возрастная анатомия и 

физиология 

Звонарева 

(Горшнева) 

Екатерина 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 
 

Кандидат 

Биологическ 

их наук, уче- 

ное звание 

– отсутствует 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Био- 

логия», квали- 

фикация – Био- 

лог 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», Институт 

развития дополнительного про- 

фессионального образования, 

2016, диплом о профессиональ- 

ной переподготовке № 

772404845042 от 06.12.2016 г. 

2. «Основы организации 

учебного процесса в высшей ме- 

дицинской школе», 128 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держави- 

на, 2018, удостоверение о повы- 

шении квалификации № 

682406891068 от 07.05.2018 г. 

3. «Технология реализации 

витагенного обучения в образо- 

вании», 72 часа, Тамбовский го- 

сударственный технический уни- 

верситет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407498907 от 30.04.2019 г. 

4. «Академическое письмо: 

научный текст и его особенно- 

сти», 24 часа, Тамбовский госу- 

дарственный технический уни- 

верситет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407498624 от 18.02.2019 г. 

5. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. Дер- 

жавина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

38,2 

 

 

 

 

36 

0,08 

 

 

 

 

0,04 

8 лет 0 



 

 
 

      682407821226 от 12.02.2019 г. 
6. «Инклюзивное образова- 

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающих в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464414 от 

02.04.2019 г. 

7. «Использование средств 

информационно-коммуникацио- 

нных технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, Тамбовский го- 

сударственный университет име- 

ни Г.Р. Державина, 2019, удосто- 

верение о повышении квалифика- 

ции № 682408462916 от 

01.03.2019 г. 

8. «Разработка и сопровож- 

дение онлайн-курса для обучения 

медицинских специалистов», 36 

часов, Сибирский государствен- 

ный медицинский университет, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 317001223363 от 

05.12.2020 г. 

9. «Формирование функ- 

циональной грамотности обу- 

чающихся в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», удо- 

стоверение о повышении квалифи- 

кации № 320000031013 от 

21.12.2020 г. 

    



 

 
 

      10. «Фундаментальные на- 

правления патологии и патофи- 

зиологии», 72 часа, ООО «Еди- 

ный центр дополнительного про- 

фессионального образования», 

рег. № ПК005555/20 от 

15.12.2020 г. 

11. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2021, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682413348980 от 

09.02.2021 г. 

    



 

 
 

13 Наследие и репертуар Козадаева 

Ольга Викто- 

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 
 

Ученая сте- 

пень, ученое 

звание – от- 

сутствуют 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «На- 

родное худо- 

жественное 

творчество», 

квалификация - 

Художествен- 

ный руководи- 

тель хореогра- 

фического кол- 

лектива. Пре- 

подаватель 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 ча- 

сов, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», г. 

Москва, 2017, диплом о профес- 

сиональной переподготовке № 

772405357919 от 06.04.2017 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682407536841 от 

30.05.2018 г. 

3. «Инклюзивное образова- 

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682407821408 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, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682408464154 от 

01.04.2019 г. 

5. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации   №   682408463574   от 

146,2 0,17 9 лет 0 

Методика преподавания 

классического танца 

детям 

382,6 0,43 

Методика преподавания 

историко-бытового тан- 

ца детям 

92,2 0,10 



 

 
 

      18.02.2019 г. 
6. «Технология эффектив- 

ного управления образователь- 

ным учреждением сферы культу- 

ры и искусства», 72 часа, ТОГ- 

БОУ ВО «Тамбовский музыкаль- 

но-педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова», удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 0416117 от 10.12.2019 г. 

7. «Технология реализации 

витагенного обучения в образо- 

вании», 72 часа, ТГТУ, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682407498885 от 

30.04.2019 г. 

8. «Педагогические техно- 

логии в области хореографиче- 

ского образования», 24 часа, 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский музы- 

кально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова», 2018, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 0246568 от 

30.11.2018 г. 

9. «Методика преподавания 

специальных дисциплин в хорео- 

графическом образовании», 72 

часа, Тамбовский государствен- 

ный университет имени 

Г.Р.Державина, 2021, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции от 27.02.2021 г. 

10. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003497 от 22.12.2020 г. 

    



 

 
 

14 История и теория хорео- 

графического образова- 

ния 

Юрьева Ма- 

рина Никола- 

евна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

Доктор педа- 

гогических 

наук, доцент 

Высшее обра- 

зование, 

специальность 

«Культурно- 

просветитель- 

ная работа», 

квалификация 

– Культпро- 

светработник, 

руководитель 

самодеятельно- 

го хореографи- 

ческого кол- 

лектива 

1. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции№682407821416 от 21.02.2019 

г. 

2. «Использование   средств ин- 

формационно-коммуникацио- 

нных технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде»,24 часа, Тамбовский госу- 

дарственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682408464168от 

01.04.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682408464093 от 

18.02.2019 г. 

4. «Технология эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский музыкально- 

педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова», 2019, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 0416110 от 10.12.2019 г. 

5. «Технология реализации вита- 

генного обучения в образова- 

38,2 0,04 26 лет 0 

Основы хореографиче- 

ской композиции 
 

Партеринг и дуэтные 

формы 

 

Адаптационная дисцип- 

лина для инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Партеринг в 

инклюзивном образова- 
нии» 

110,2 

 
 

- 

 
 

- 

0,13 

 
 

- 

 
 

- 

Сценография 54 0,06 

История костюма 50,2 0,06 

Композиция и постанов- 

ка танца 

268,6 0,31 

Методика преподавания 

современного танца де- 

тям 

4,4 0,005 

Практика по получению 

первичных профессио- 

нальных умений и навы- 

ков 

3,5 0,004 

Педагогическая практи- 

ка 

7,2 0,008 



 

 
 

 Творческая практика     нии», 72 часа, ФГБОУ ВО «Там- 

бовский государственный техни- 

ческий университет», 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682407499140 от 

30.04.2019 г. 

6. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст- 

венный университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682407536862 от 

30.05.2018 г. 

7. «Педагогические технологии в 

области хореографического обра- 

зования», 24 часа, ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский музыкально- 

педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова», 2018, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 0246583 от 30.11.2018 г. 

5,7 0,006   

Преддипломная практи- 

ка 

5 0,006 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика- 

ционной работы 

15,3 0,017 

15 Выполнение и защита 

выпускной квалифика- 

ционной работы 

Радченко 

Ирина 

Владимировна 

На условиях 

договора граж- 

данско- 

правового ха- 

рактера 

Доцент ка- 

федры 

 

Кандидат 

педагогиче- 

ских наук, 

учѐное звание 

-отсутствует 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность 

«Культурно- 

просветитель- 

ная работа», 

квалификация 

– Культурпрос- 

ветработник, 

руководитель 

самодеятельно- 

го хореографи- 

ческого кол- 

лектива 

1. «Педагогическое образование 

(хореография)», ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический ин- 

ститут имени С.В.Рахманинова», 

2019, диплом о профессиональ- 

ной переподготовке № 

682410066106от 25.09.2019 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 683200000027 от 

17.11.2020 г. 

3. «Облачные технологии в об- 

разовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Псковский        государственный 

2,3 0,002 6 мес. 0 



 

 
 

      университет», 2020, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 60 00146821 от 21.12.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2020, удостоверение о по- 

вышении квалификации 

№683200003505 от 22.12.2020 г. 
5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 
682413349276 от 15.02.2021 г. 

    

16 Возрастная и педагоги- 

ческая психология 

Кузина Анна 

Александров- 

на 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 

 

Кандидат 
психологиче- 

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Пси- 

хология», ква- 

лификация - 

Психолог, пре- 

подаватель 

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

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о     повышении     квалификации 

№682406889190 от 28.03.2018 г. 

2. «Информационно-коммуника- 

ционные технологии при реали- 

зации смешанного обучения в 

вузе», 24 часа, Тамбовский госу- 

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2018, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682407536897 от 

07.06.2018 г. 

3. «Логотерапия как профессио- 

нальной инструмент в работе 

практического психолога», 72 

часа, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 
682407538634 от 26.10.2018 г. 

36 0,04 3 года 0 



 

 
 

      4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии  квалификации  № 

682407821267 от 15.02.2019 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации  № 682407821460 от 

25.02.2019 г. 

6. «Облачные технологии в обра- 

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 60 0014696 от 21.12.2020 г. 
7. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 
682413349446 от 10.02.2021. 

    

17 Изобразительное искус- 

ство 

Татаринцева 

Ирина Влади- 

славовна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 
 

Кандидат 

искусствове- 

дения, до- 

цент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность − 

«Искусствове- 

дение», квали- 

фикация – Ис- 

кусствовед, 

преподаватель 

1. «Первая доврачебная по- 

мощь», 24 часа, Тамбовский го- 

сударственный университет име- 

ни Г.Р. Державина, 2018, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 682406890534 от 

03.04.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 
Тамбовский       государственный 

110,2 0,125 21 год 0 



 

 
 

      университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2020, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

180002039198 от 27.04.2020 г. 

3. «Государственная политика 

в области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 683200000035от 

17.11.2020 г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 60 00146881 от 21.12.2020 г. 
5. «История изобразительного 

искусства и дизайна», 18 часов, 

АНО ДПО «Современная научно- 

технологическая академия», 

2021, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 00478 от 

19.02.2021 г. 

6. «История изобразительного 

искусства и дизайна», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2020, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

682413347910 от 23.10.2020 г. 

7. «История дизайн- 

проектирования: искусство и 

стиль», 18 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682413348025 от 

01.12.2020 г. 

    



 

 
 

18 Концепции современно- 

го естествознания 

Федоров Вик- 

тор Александ- 

рович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 
 

Доктор физи- 

ко- 

математиче- 

ских наук, 

профессор 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Фи- 

зика металлов», 

квалификация - 

Инженер- 

металлург 

1. «Профессиональная дея- 

тельность в области естествозна- 

ния», 298 часов, ФГБОУ ДПО 

«Институт развития дополни- 

тельного профессионального об- 

разования», г. Москва, 2019, ди- 

плом о профессиональной пере- 

подготовке № 772410786376 от 

25.12.2019 г. 

2. «Технологии проверки 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

физике», 36 часов, Институт по- 

вышения квалификации работни- 

ков образования, 2018, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 033419 от 15.03.2018 г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682406890535 от 

03.04.2018 г. 

4. «Физические основы 

процессов пластичности и раз- 

рушения традиционных и пер- 

спективных материалов», 24 ча- 

сов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407537141 от 29.06.2018 г. 

5. «Профессиональная ком- 

петентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий госу- 

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования 

(Физика)», 24 часа, Институт по- 

36 0,04 48 лет 0 



 

 
 

      вышения квалификации работни- 

ков образования, 2019, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 0461108 от 01.03.2019 г. 

6. «Информационные сис- 

темы и технологии», 72 часа 

Тамбовский  государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2019, удостоверение о по- 

вышении  квалификации  № 

180002037158 от 27.12.2019 г. 

7. «Инклюзивное 

образование лиц с инвалидностью 

и ОВЗ, обу- чающихся в вузе», 

24 часа, Там- бовский 

государственный уни- верситет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повыше- нии

 квалификации  № 

180002038831 от 10.03.2020 г. 

8. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часов, Тамбов- 

ский государственный универси- 

тет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 180002039288 от 

22.09. 2020 г. 
9. «Информационные сис- 

темы и технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2021, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

683200003613 от 30.12.2020 г. 

10. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физика», 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Институт развития дополни- 

тельного профессионального об- 

разования», г. Москва, 2020, удо- 

    



 

 
 

      стоверение о повышении квали- 

фикации № 772412854564 от 

02.11.2020 г. 

11. «Преподавание физики и 

астрономии в условиях реализа- 

ции ФГОС общего образования», 

72 часа, Тамбовский государст- 

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 
682413349592 от 17.02.2021 г. 

    

19 Правоведение Ветров Павел 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 

 

Кандидат 

экономиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность  «Ис- 

тория», квали- 

фикация – учи- 

тель истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 
 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность 

«Юриспруден- 

ция», квалифи- 

кация – юрист 

1. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 682406019073 от 

22.02.2018 г. 

2. «Основы педагогики и психо- 

логии среднего профессиональ- 

ного образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина», 2018, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

682406889062от 23.03.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, Тамбовский государст- 

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406890441 от 30.03.2018 г. 

4. «Информационно-комму- 

никационные технологии при 

реализации смешанного обучения 

в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, удо- 
стоверение о повышении квали- 

36 0,04 20 лет 0 



 

 
 

      фикации № 682407536960 от 

07.06.2018 г. 

5. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

682408466056 от 18.10.2019 г. 

6. «Юриспруденция: Вопросы 

теории права и правопримене- 

ния», 72 часа, ФГАОУ ВО «Рос- 

сийский 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. Держа- 

вина, 2021, удостоверение о по- 

вышении  квалификации № 

683200003954 от 05.02.2021 г. 

8.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

683200005381 от 15.02.2021 г. 

9. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального об- 

разования», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682413347842 от 

09.10.2020 г. 
10. «Деятельность юриста в про- 

    



 

 
 

      фессиональном юридическом 

сообществе», 18 часов, Тамбов- 

ский государственный универси- 

тет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 682413347877 от 
14.10.2020 г. 

    

20 Социология и политоло- 

гия 

Канищев Вла- 

димир Ва- 

лерьевич 

По основному 

месту кафедры 

 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель- 

ства 

Доцент 

 

Кандидат 
исторических 

наук, доцент 

 

Старший на- 

учный со- 

трудник ла- 

боратории 

социальной 

истории 

Высшее обра- 

зование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

Историк. Пре- 

подаватель 

1. «Право и современное законо- 

дательство», 44 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406722979 

от 02.10.2018 г. 
2. «Первая доврачебная по- 

мощь», 24 часа, Тамбовский го- 

сударственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890509 

от 03.04.2018 г. 

3. «Облачные технологии в обра- 

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 60 0014652 от 21.12.2020 г. 
4. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: инноваци- 

онные технологии и методики 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

университет», 2020, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 462413367597 от 26.12.2020 г. 

5. «Методы и формы научного 

исследования в юриспруден- 

ции», 72 часа, ФГБОУ ВО «Там- 

бовский государственный тех- 

нический   университет»,   2019, 

36 0,04 13 лет 0 



 

 
 

      удостоверение о повышении 

квалификации № 682407500246 

от 02.12.2019 г. 

6. «Основы экологических зна- 

ний (Курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037603 от 23.12.2019 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 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. Держа- 

вина, 2021, удостоверение о по- 

вышении квалификации от 

2021г. 

9. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2021, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

682413349612 от 16.02.2021 г. 

    

21 Русский язык и культура 

речи 

Моисеева Ла- 

риса Сергеев- 

на 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 
 

Кандидат 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Рус- 
ский    язык    и 

1.«Информационно-комму- 
никативные технологии при реа- 

лизации смешанного обучения в 
вузе», 36 часов, Тамбовский го- 

36 0,04 32 года 0 



 

 
 

    филологиче- 

ских наук, 

доцент 

литература», 

квалификация - 

Учитель рус- 

ского языка и 

литературы 

сударственный университет име- 

ни Г.Р. Державина, 2018, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 682407536913 от 

07.06.2018 г. 

2. «Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом экзамена- 

ционных работ ЕГЭ по русскому 

языку», 36 часов, ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалифи- 

кации работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от 

13.03.2018 г. 

3. «Профессиональная компетент- 

ность эксперта в области провер- 

ки и оценки заданий государст- 

венной итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(русский язык), 24 часа, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения ква- 

лификации работников образова- 

ния», г.Тамбов, 2020, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

цииот 18.02.2020 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

180002039072 от 13.04.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 
стоверение о повышении квали- 

    



 

 
 

      фикации № 180002039707 от 

11.11.2020 г. 

6. «Облачные технологии в обра- 

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 60 00146751 от 21.12.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2020, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 
683200003632 от 22.12.2020 г. 

    

22 Педагогика и психоло- 
гия 

Бескровная 

Ольга Василь- 

евна 

По основному 
месту работы 

Доцент ка- 
федры 

 

Кандидат 

педагогиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Анг- 

лийский и не- 

мецкий языки», 

квалификация - 

Преподаватель 

английского и 

немецкого язы- 

ка 

1.«Профессиональная деятель- 

ность в области педагогики и 

психологии», 298 часов, Инсти- 

тут развития дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о профессиональ- 

ной переподготовке № 

772410786366 от 25.12. 2019 г. 

2.«Первая доврачебная по- 

мощь», 24 часа, Тамбовский го- 

сударственный университет име- 

ни Г.Р. Державина, 2018, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 682406890436 от 

30.03.2018 г. 

3. «Информационно-коммуника- 

ционные технологии при реали- 

зации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, Тамбовский го- 

сударственный университет име- 

ни Г.Р. Державина, 2018, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 682407536870 от 

07.06.2018 г. 

4. «Инклюзивное образова- 

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

36 0,04 36 лет 0 



 

 
 

      обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2019, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

682407821246 от 12.02.2019 г. 

5.«Государственная поли- тика в 

области противодействия 

коррупции». 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682407821449 от 

25.02.2019 г. 

6.«Информационные сис- темы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Держа- вина, 2021, 

удостоверение о по- вышении 

квалификации № 683200003345 

от 30.12.2020 г. 

7.«Педагогика и психоло- гия 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2021, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 
682413349420 от 10.02.2021. 

    

23 Культурология Никольская 
Татьяна Ми- 

хайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент ка- 

федры 

Кандидат 

филологиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Рус- 

ский язык, ли- 

тература, анг- 

лийский язык», 

квалификация - 

Учитель рус- 

ского языка, 

литературы, 

английского 

языка 

1. «Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 520 

часов, УЦ ДПО «Прогресс», 

г.Ханты-Мансийск, 2019, диплом 

о профессиональной переподго- 

товке №180000361721 от 

08.08.2019 г. 

2. «Преподаватель среднего про- 

фессионального образования по 

направлению «Дизайн (по отрас- 

лям)», 298 часов, Институт раз- 

вития дополнительного профес- 

36 0,04 14 лет 0 



 

 
 

      

Высшее обра- 

зование, 

направление 

подготовки 

«Культуроло- 

гия», квалифи- 

кация - Ма- 

гистр 

сионального образования, 2019, 

диплом о профессиональной пе- 

реподготовке №772409400972 от 

31.05.2019 г. 

3. «Методика обучения декора- 

тивно-прикладному искусству в 

системе начального художест- 

венного образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2018, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

682407537085 от 22.06.2018 г. 

4. «Для сотрудников ОО в АИС 

«Дневник.ру», 33 часа, Единая 

образовательная сеть «Днев- 

ник.ру», 2018, сертификат экс- 

пресс-курса повышения квалифи- 

кации № 73 от 16.11.2018. 

5. «Информационно- 

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу- 

чения в вузе», 36 часов, Тамбов- 

ский государственный универси- 

тет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации №682407536914 от 

07.06.2018 г. 

6. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст- 

венный 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 

музыкально-педагогический   ин- 

    



 

 
 

      ститут имени С.В. Рахманинова», 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 0416121 от 

2019 г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

180002039189 от 27.04.2020 г. 

9. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 682408507658 от 01.04.2020 г 

10. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 683200000018 от 

17.11.2020 г. 

11. «Преподаватель высшего 

образования     по     направлению 

«Искусствоведение и культуро- 

логия», 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», г. Москва, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 772412854554 от 

02.11.2020 г. 

12. «Формирование функ- 

циональной грамотности обу- 

чающихся в условиях реализации 

ФГОС»,   72   часа,   ФГБОУ   ВО 
«Тамбовский     государственный 

    



 

 
 

      технический университет», 2020, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 3200032051 от 

15.12.2020 г 

13. «Инновационные подхо- 

ды к реализации программ до- 

полнительного профессионально- 

го образования с использованием 

инструментов онлайн и офлайн 

образования», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 2020, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации КФУ УПК 16405 от 

23.12.2020 г. 

14. «Современные педагоги- 

ческие технологии и методики 

обучения русскому языку и лите- 

ратуре в организациях среднего 

профессионального образования 

с учетом требований ФГОС 

СПО», 36 часов, ООО «Межре- 

гиональный институт повышения 

квалификации и переподготов- 

ки», г. Липецк, 2021, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

от 2021 г. 

    

24 Введение в проектную 

деятельность 

Неверова 
Татьяна Ана- 

тольевна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 

 

Кандидат 

педагогиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Биб- 

лиотековедение 

и библиогра- 

фия», квалифи- 

кация – Биб- 

лиотекарь- 

библиограф 

1. «Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», 500 часов, ФБУ 

«Всероссийский научно- 

исследовательский институт до- 

кументоведения и архивного де- 

ла», 2018, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

772403057467 от 17.04.2018 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 36 часов, Тамбовский 

государственный       университет 
имени Г.Р. Державина, 

36 0,04 21 год 0 



 

 
 

      2018,удостоверение о повышении 

квалификации № 682406018966 

от 12.02.2018 г. 

3. «Использование средств 

информационно-коммуникаци- 

онных технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, Тамбовский го- 

сударственный университет име- 

ни Г.Р. Державина, 2019, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 682408464162 от 

01.04.2019 г. 

4. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682408464084 от 

18.02.2019 г. 

5. Формирование образова- 

тельной экосистемы университе- 

та», 36 часов, Тамбовский госу- 

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 180002038514 от 

06.03.2020 г. 

6. «Информационно- 

коммуникативная технология 

библиотечной среды», 108 часов, 

АНО ДПО «Московский инсти- 

тут переподготовки кадров», г. 

Москва, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации от 

2021 г. 

7. «Инклюзивное образова- 

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

    



 

 
 

      Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2021, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 
682413348529 от 15.02.2021 г. 

    

25 Экономика Кожевникова 

Татьяна Ми- 

хайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 

 

Кандидат 

экономиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Фи- 

нансы и кре- 

дит», квалифи- 

кация − Эко- 

номист 

1. «Основные направления 

гуманитарных исследований в 

современной России: качество 

научных работ», 24 часа, Мос- 

ковский государственный инсти- 

тут культуры, 2018, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 502404047024 от 08.02.2018 г. 

2. «Управление проекта- 

ми», 72 часа, Национальный ис- 

следовательский Томский поли- 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации 70 АВ № 020990 от 

2019 г. 

3. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682408463573 от 

19.02.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно- 

коммуникационных технологий 

в электронной информационно- 

образовательной среде», 24 ча- 

са, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408464153 от 01.04.2019 г. 

5. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский государствен- 

36 0,04 17 лет 0 



 

 
 

      ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408462930 от 18.03.2019 г. 

6. «Инклюзивное образова- 

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2019, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

682407821407 от 21.02.2019 г. 

7. «Менеджмент организа- 

ций исполнительских искусств», 

36 часов, Российский институт 

театрального искусства – ГИ- 

ТИС, 2019, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 621/19 

от 05.11.2019 г. 

8. «Формирование образо- 

вательной экосистемы универси- 

тета», 36 часов, Тамбовский го- 

сударственный университет име- 

ни Г.Р. Державина, 2020, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 180002038510 от 

06.03.2020 г. 

9. «Инклюзивное образо- 

вание лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, обучающихся в вузе», 24 

часа, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003691 от 01.02.2021 г. 

10. «Информационные сис- 

темы и технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 
Г.Р.Державина,   2021,   удостове- 

    



 

 
 

      рение о повышении квалифика- 

ции № 682413349211 от 

16.02.2021 г. 

11. «Содержание и методика 

преподавания предмета «Эконо- 

мика» в условиях реализации 

ФГОС ВО», 36 часов, АНО ДПО 

«Национальный институт инно- 

вационного образования», 2021, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 612413263096 от 

22.02.2021 г. 

12. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003496 от 22.12.2020 г. 

    

26 Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

Пятахин Ана- 

толий Михай- 

лович 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 
 

Кандидат 

педагогиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Фи- 

зическое вос- 

питание», ква- 

лификация - 

Учитель физи- 

ческой культу- 

ры и звание 

учитель сред- 

ней школы 

1. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682406019088 от 

22.02.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст- 

венный университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о     повышении     квалификации 

№682406889219 от 28.03.2018 г. 

3. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культу- 

ры, физической культуры и спор- 

та в практике работы с инвалида- 

ми и другими маломобильными 

группами   населения»,   72   часа, 
Национальный государственный 

160 0,18 36 лет 0 



 

 
 

      университет физической культу- 

ры, 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, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

682408462967 от 18.03.2019 г. 

5. «Использование средств ин- 

формационно-коммуникацио- 

нных технологий в электронной 

информационно-образователь- 

ной среде», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682408464435 от 

04.04.2019 г. 

6. «Современные подходы к пре- 

подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет- 

ной концепции», 72 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

682413349545 от 17.02.2021. 

    

27 Методика преподавания 

народно-сценического 

танца детям 

Казанкова 

Ирина 

Львовна 

На условиях 

внешнего со- 

вместительства 

Доцент ка- 

федры 

 

Ученая сте- 

пень, ученое 

звание – от- 

сутствуют 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность 

«Культурно- 

просветитель- 

ная работа», 

квалификация 
– Культпро- 

1. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога по разработке про- 

граммно-методического обеспе- 

чения в дополнительном образо- 

вании», 36 часов, Федеральное 

государственное бюджетное уч- 
реждение культуры «Всероссий- 

292,4 0,33 2 года 33 лет 



 

 
 

     светработник, 

руководитель 

самодеятельно- 

го хореографи- 

ческого кол- 

лектива 

ский центр развития художест- 

венного творчества и гуманитар- 

ных       технологий»       (ФГБУК 

«ВЦХТ») г. Москва, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 00207 от 13.04.2019 г. 

2. «Педагогические техно- 

логии в области хореографиче- 

ского образования», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический ин- 

ститут им. С.В. Рахманинова» , 

2018, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 0246566 от 

02.11.2018 г. 

3. «Методология проекти- 

рования дополнительных обще- 

образовательных программ», 32 

часов, ООО «Агентство Гумани- 

тарных Технологий «Политика 

Развития», г. Москва, 2018, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 163-18 от 05.10.2018 

г. 

4. «Инклюзивное образова- 

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2020, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

180002039178 от 27.04.2020 г. 

5. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038685 от 03.03.2020 г. 

6. «Государственная поли- 

тика в  области противодействия 

    



 

 
 

      коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации №683200000002 от 

17.11.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере- 

ние о повышении квалификации 
№ 60 0014648 от 21.12.2020 г. 

    

28 Хореографическое ис- 

кусство 

Шанкина 

Светлана Вик- 

торовна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор педа- 

гогических 

наук, доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Ху- 

дожественное 

творчество», 

квалификация 

– Руководитель 

студии бально- 

го танца, пре- 

подаватель хо- 

реографиче- 

ских дисцип- 

лин, балетмей- 

стер ансамбля 

народного тан- 

ца 

1. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682408464092 от 

18.02.2019 г. 

2. «Инклюзивное образова- 

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2019, удостоверение о по- 

вышении квалификации 

№682407821415 от 21.02.2019 г. 

3. «Использование средств 

информационно-коммуника- 

тивных технологий в электрон- 

ной информационно-образовате- 

льной среде», 24 часа, Тамбов- 

ский государственный универси- 

тет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 682408464167 от 

01.04.2019 г. 

4. «Оказание первой довра- 

чебной помощи», 24 часа, Там- 

164,2 0,225 27 лет 0 

Методика преподавания 

бального танца 

264,2 0,3 



 

 
 

      бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р.Державина», 

2018, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

682407536859 от 30.05.2018 г. 

5. «Методика преподавания 

специальных дисциплин в хорео- 

графическом образовании», 72 

часа, Тамбовский государствен- 

ный университет имени 

Г.Р.Державина, 2021, удостове- 

рение о повышении квалифика- 
ции от 27.02.2021 г. 

    

29 Русский танец Шанкин 

Юрий 

Викторович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель- 

ства 

Доцент ка- 

федры 
 

Ученая сте- 

пень,ученое 

звание – от- 

сутствует 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность 

«Культурно- 

просветитель- 

ная работа», 

квалификация 

– 

Культпросвет- 

работник. Ру- 

ководитель 

самодеятельно- 

го хореографи- 

ческого кол- 

лектива 

1. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 683200000042 от 

17.11.2020 г. 

2. «Инклюзивное образова- 

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2020, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

180002039203 от 27.04.2020 г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682407536858 от 

30.05.2018 г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 
университет», 2020, удостовере- 

128,2 0,15 13 лет 0 



 

 
 

      ние о повышении квалификации 
№ 60 00146927 от 21.12.2020 г. 

5. «Методика преподавания 

специальных дисциплин в хорео- 

графическом образовании», 72 

часа, Тамбовский государствен- 

ный университет имени 

Г.Р.Державина, 2021, удостове- 

рение о повышении квалифика- 
ции от 27.02.2021 г. 

    

30 Методика преподавания 

современного танца де- 

тям 

Урюпина Оль- 

га Игоревна 

На условиях 

внешнего со- 

вместительства 

Ассистент 

кафедры 
 

Ученая сте- 

пень, ученое 

звание − от- 

сутствуют 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность  «Пе- 

дагогическое 

образование», 

квалификация 

– Бакалавр 
 

Высшее обра- 

зование,   на- 

правление под- 

готовки  «Хо- 

реографическое 

искусство», 

квалификация 

– Магистр 

 

Высшее обра- 

зование,  на- 

правление под- 

готовки «Соци- 

ально- 

культурная 

деятельность», 

квалификация 

− Магистр 

1. «Педагогические техно- 

логии в области хореографиче- 

ского образования», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический ин- 

ститут имени С.В. Рахманинова, 

2018, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 0246578 от 

2018 г. 

2. «Современные образова- 

тельные технологии в реализации 

дополнительных общеобразова- 

тельных программ», 72 часа, Ин- 

ститут повышения квалификации 

работников образования, 2018, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 042244 от 2018 г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682407536395 от 

10.05.2018 г. 

4. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 
стоверение о повышении квали- 

250 0,3 3 года 4 года 



 

 
 

      фикации № 683200000038 от 

17.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 60 00146895 от 21.12.2020 г. 

6. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200003511 от 22.12.2020 г. 

7. «Инклюзивное образова- 

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2021, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

682413349266 от 15.02.2021 г. 

    

31 Информационная куль- 

тура специалиста 

 

Семиотика пластических 

искусств 

 

Адаптационная дисцип- 

лина для инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Арт- 

педагогика в хореогра- 

фическом образовании» 

Балашова 
Елена Нико- 

лаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Биб- 

лиотековедение 

и библиогра- 

фия», квалифи- 

кация - Биб- 

лиотекарь- 

библиограф 
Высшее обра- 

зование,   на- 

правление под- 

готовки  «До- 

кументоведе- 

ние и архиво- 

ведение»,   ква- 
лификация - 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 ча- 

сов, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», г. 

Москва, 2016, диплом о профес- 

сиональной переподготовке № 

772404582794 от 06.12.2016 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682406888960 от 

12.03.2018 г. 

3. «Инклюзивное образова- 

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 
Тамбовский       государственный 

36 

 

 

- 

 

- 

0,04 

 

 

- 

 

- 

24 года 0 



 

 
 

     магистр университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2019, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

682407821401 от 21.02.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно-коммуникацио- 

нных технологий в электронной 

информационно-образователь- 

ной среде», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682408464140 от 

01.04.2019 г. 

5. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 180002039747 от 

17.11.2020 г. 

6. «Информационно- 

коммуникативная технология 

библиотечной среды», 108 часов, 

АНО ДПО «Московский инсти- 

тут переподготовки кадров», г. 

Москва, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации от 
2021 г. 

    



 

 
 

32 Выполнение и защита 

выпускной квалифика- 

ционной работы 

Мордовина 

Ирина Нико- 

лаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 
 

Кандидат 

педагогиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность 

«Культурно- 

просветитель- 

ная  работа», 

квалификация - 

Культпросвет- 

работник выс- 

шей квалифи- 

кации, руково- 

дитель   само- 

деятельного 

хореографиче- 

ского   коллек- 

тива 

7. «Педагогические техно- 

логии в области хореографиче- 

ского образования», 24 часа, 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский музы- 

кально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова», 2018, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 0246571 от 

30.11.2018 г. 

8. «Инклюзивное образова- 

ние лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2019, удостоверение о по- 

вышении квалификации 

№682407821411от 21.02.2019 г. 

9. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408462934 от 18.03.2019 г. 

10. «Использование средств ин- 

формационно-коммуникаци- 

онных технологий в электронной 

информационно-образовательной 

среде», 24 часа, Тамбовский го- 

сударственный университет име- 

ни Г.Р.Державина, 2019, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 682408464160 от 

01.04.2019 г. 

11. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации     № 682408464081 от 

15,3 0,02 33 года 0 



 

 
 

      18.02.2019 г. 
12.«Технология эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский музыкально- 

педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова», 2019, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№0416119 от 10.12.2019 г. 

    

33 Методика преподавания 

классического танца 

детям 

Алѐшина Еле- 

на Ивановна 

По основному 

месту работы 

Концертмей- 

стер 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Ху- 

дожественное 

творче 

ство», квали- 

фикация  – 

Хормейстер, 

преподаватель 

спецдисцип- 

лин, руководи- 

тель любитель- 

ского академи- 

ческого хора 

1. «Информационные сис- 

темы и технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2021, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

682413349736 от 02.02.2021 г. 

2. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682413349743 от 

04.02.2021 г. 

3. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации от № 

682413349744 от 09.02.2021 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучаю- 
щихся в вузе», 24 часа, Тамбов- 

382,6 0,44 35 года 0 



 

 
 

      ский государственный универси- 

тет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 682413349748 от 

16.02.2021 г. 

    

34 Методика преподавания 

народно-сценического 

танца детям 

Жильцов Ни- 

колай Алек- 

сеевич 

По основному 

месту работы 
Концертмей- 

стер кафедры 

сценических 

искусств 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность 

«Культурно- 

просветитель- 

ская работа», 

квалификация 

– Культур 

просветработ- 

ник, руководи- 

тель оркестра 

народных ин- 

струментов 

1. «Информационные сис- 

темы и технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2021, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

682413349738 от 02.02.2021 г. 

2. «Государственная поли- 

тика в области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682413349741 от 

04.02.2021 г. 

3. «Первая помощь», 18 

часов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации от № 

682413349746 от 09.02.2021 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучаю- 

щихся в вузе», 24 часа, Тамбов- 

ский государственный универси- 

тет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 682413349750 от 

16.02.2021 г. 

294,4 0,34 28 лет 0 

Русский танец 128,2 0,15 

Основы хореографиче- 

ской композиции 
110,2 0,13 

Партеринг и дуэтные 

формы 

- - 

Адаптационная дисцип- 

лина для инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Партеринг в 

инклюзивном образова- 

нии» 

- - 

35 Иностранный язык (фа- 

культатив) 

Эсаулова 

Анна 

Витальевна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 
 

Кандидат 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность   «Фи- 
лология»      не- 

1. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции»,   24   часа,   Тамбовский 
государственный       университет 

216 0,245 21 год 0 



 

 
 

    филологиче- 

ских наук, 

доцент 

мецкий и анг- 

лийский язы- 

ки», квалифи- 

кация - 

Филолог, учи- 

тель немецкого 

и английского 

языков 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682408462869 от 

11.03.2019 г. 

2. «Информационно-коммуника- 

тивные технологии при реализа- 

ции смешанного обучения в ву- 

зе», 36 часов, Тамбовский госу- 

дарственный 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, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 682408507597 от 01.04.2020 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

180002039090 от 13.04.2020 г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский государст- 

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406889000 от 20.03.2018 г. 

6. «Совершенствование методи- 

ческих навыков преподавания 

грамматики, лексики и фонети- 

ки», 47 часов, ООО «Образова- 

тельные технологии», г. Москва, 

2020, удостоверение о повыше- 

нии   квалификации   КПК-СМН- 

    



 

 
 

      00174 от 25.07.2020 г. 
7. «Формирование образователь- 

ной экосистемы университета», 

36 часа, Тамбовский государст- 

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038709 от 06.03.2020 г. 

8. «Облачные технологии в обра- 

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере- 

ние о повышении квалификации 
№ 60 00146939 от 21.12.2020 г. 

    

36 Создание и управление 
базами данных 

Самохвалов 

Алексей Вла- 

димирович 

По основному 
месту работы 

Доцент ка- 
федры 

 

Кандидат 

педагогиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 
зова- 

ние,специально 

сть «Матема- 

тика», квали- 

фикация - Ма- 

тематик. Пре- 

подаватель 

1. «Профессиональная деятель- 

ность в области математического 

моделирования и информацион- 

ных технологий», ФГБОУ ДО 

«Институт развития дополни- 

тельного профессионального об- 

разовании», г. Москва, 2019, ди- 

плом о профессиональной пере- 

подготовке № 772410786360 от 

25.12.2019 г. 

2. «Использование средств ин- 

формационно-коммуни- 

кационных технологий в элек- 

тронной информационно- 

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации 682407821437 

от 25.02.2019 г. 

3. «Современные педагогиче- 

ские технологии», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет им. Г.Р.Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 
нии квалификации № 

36 0,041 15 лет 0 



 

 
 

      682408465863 от 18.09.2019 г. 
4. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

70080018436 от 21.03.2018г. 

5. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной дея- 

тельности образовательных уч- 

реждений высшего образования», 

32 часа, Томский государствен- 

ный университет, 2018, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 70080018444 от 25.04.2018 

г. 

6. «Первая доврачебная по- 

мощь», 24 часа, Тамбовский го- 

сударственный университет им. 

Г.Р.Державина, 2018, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682406890758 от 

11.04.2018г. 

7. «Анализ рынка труда и выбор 

стейкхолдеров образовательной 

программы высшего образова- 

ния», 30 часов, Орловский госу- 

дарственный университет имени 

И.С. Тургенева, 2019, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 571801599856 от 

06.03.2019 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина, 2019, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682408462698 от 

06.03.2019 г. 

    



 

 
 

      9. «Образовательная организа- 

ция: государственное и муници- 

пальное управление», 18 часов, 

Институт повышения квалифика- 

ции и профессиональной пере- 

подготовки работников, 2019, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 771801719407 от 

30.05.2019 г. 

10. «Требования к образователь- 

ным программам высшего обра- 

зования в соответствии с ФГОС 

ВО и CDIO Syllabus», 56 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургене- 

ва, 2019, удостоверение о повы- 

шении квалификации от 

16.02.2019г. 

11. «Информационные техноло- 

гии в повседневной жизнедея- 

тельности», Московский государ- 

ственный университет техноло- 

гий и управления имени К.Г. Ра- 

зумовского (ПКУ), 2019, удосто- 

верение о повышении квалифи- 

кации № 040000114462 от 

13.12.2019 г. 

12. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

180002039123 от 20.04.2020 г. 

13.«Web-программирование на 

языке HTML и CSS», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2020, удостоверение о по- 

    



 

 
 

      вышении квалификации № 

180002039728 от 12.11.2020 г. 

14. «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информацион- 

ной безопасности с использова- 

нием современных DLP техноло- 

гий», 32 часа, НИУ «Высшая 

школа экономики», г. Москва, 

2020, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 142551 от 
25.12.2020 

    

37 Финансовая грамот- 

ность: управление лич- 

ными финансами 

Радюкова Яна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка- 

федры 

 

Кандидат 

экономиче- 

ских наук, 

доцент 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность «Фи- 

нансы и кре- 

дит», квалифи- 

кация − Эко- 

номист 

1. «Преподаватель в сфере высше- 

го образования», 298 часов, Ин- 

ститут развития дополнительного 

профессионального образования, 

2016, диплом о профессиональ- 

ной переподготовке № 

772404845063 от 06.12.2016 г. 

2. «Преподаватель среднего про- 

фессионального образования по 

направлению «Финансы и кре- 

дит»», 298 часов, Институт раз- 

вития дополнительного профес- 

сионального образования, 2019, 

диплом о профессиональной пе- 

реподготовке № 772409401002 от 

31.05.2019 г. 

3. «Разработка и реализация до- 

полнительных программ (с уче- 

том нозологических групп) для 

лиц с ограниченными возможно- 

стями здоровья» 72 часа, ИРДПО, 

2018, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

772407689387 от 31.10.2018 г. 

4.«Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых 

к   процедурам   государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, Ингуш- 

36 0,041 15 лет 0 



 

 
 

      ский государственный универси- 

тет, 2018, удостоверение о повы- 

шении квалификации № 

062408208514 от 2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 
36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбов- 

ский государственный универси- 

тет им. Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 682406018971 от 

12.02.2018 г. 

6. «Управление образовательны- 

ми программами магистратуры», 

76 часов, Высшая школа эконо- 

мики, 2018, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

111604 от 2018 г. 

7. «Подготовка экспертов, при- 

влекаемых к процедурам госу- 

дарственной аккредитации обра- 

зовательной деятельности» 24 

часа, Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого, 2018, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 712407064328 от 08.09.2018 г. 
8. «Роль ВУЗА в реализации кон- 

цепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г. Тамбов, 2018 г., 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 682406725784 от 

20.11.2018 г. 

9. «Организация учебного про- 

цесса и методика преподавания в 

профессиональном образователь- 

ном учреждении», 72 часа, Экс- 
пертно-методический   центр,   г. 

    



 

 
 

      Чебоксары, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

210300004962 от 25.03.2019 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

682408464202 от 1.04.2019 г. 

11. «Цифровая экономика, ме- 

неджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков со- 

временного менеджера» 72 часа, 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении   квалификации 

ПКСК № 036325 от 2019 г. 

12.«Финансовое  и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации.   Преподавание 

экономических дисциплин в рам- 

ках новых образовательных стан- 

дартов» 72 часа,  Северо- 

Кавказский федеральный универ- 

ситет, 2019, удостоверение о по- 

вышении квалификации ПКСК № 

039009 от 2019 г. 

13. «Цифровые технологии со- 

провождения финансово- 

экономической деятельности», 72 

часа, Северо-Кавказский феде- 

ральный университет, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 261200716713 от 

06.12.2019 г. 

14. «Информационные техноло- 

гии менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

    



 

 
 

      часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682408465070 от 

07.05.2019 г. 

15. «Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

68241047009 от 20.12.2019 г. 

16. «Технологии эффективных 

коммуникаций в профессиональ- 

ной среде», 76 часов, Московский 

городской педагогический инсти- 

тут, 2019, удостоверение о повы- 

шении квалификации № 19331/68 

от 2019 г. 

17. «Инновационно-техно- 

логическое предпринимательст- 

во: маркетинговые стратегии», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 682407499778 от 01.07.2019 г. 

18. «Управление рисками» 48 

часов, Российский государствен- 

ный социальный университет, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

180000414509 от 2019 г. 

19. «Основы педагогики и психо- 

логии СПО», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государствен- 

ный университет им. Г.Р. Держа- 

вина», 2019, удостоверение о по- 
вышении      квалификации      № 

    



 

 
 

      180002038230 от 28.12.2019 г. 
20. «Формирование образова- 

тельной экосистемы университе- 

та», 36 часов, ФГБОУ ВО «Там- 

бовский государственный уни- 

верситет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

180002038466 от 06.03.2020 г. 

21. «Теория и практика управле- 

ния обеспечения экономической 

безопасности предприятий и тер- 

риторий», 72 часа, Воронежский 

государственный лесотехниче- 

ский университет им. Г.Ф. Моро- 

зова, 2020, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

362408669788 от 14.02.2020 г. 

22. «Финансовые ресурсы инфо- 

коммуникационного обеспечения 

инклюзивного образования», 72 

часа, ФГАУ ВО «Северо- 

Кавказский федеральный универ- 

ситет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

261200719742 от 17.03.2020 г. 

23. «Управление трансформаци- 

онными процессами в условиях 

цифровизации», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу- 

дарственный технический уни- 

верситет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408507635от 20.03.2020 г. 

24. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часов, ФГБОУ ВО «Тамбов- 

ский государственный универси- 

тет им. Г.Р. Державина», 2020, 
удостоверение о повышении ква- 

    



 

 
 

      лификации № 180002038753 от 

15.05.2020 г. 

25. «Экономическая культура и 

основы финансовой грамотно- 

сти», 72 часа, ФГАУ ВО «Северо- 

Кавказский федеральный универ- 

ситет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

261200898474 от 03.11.2020 г. 

26. «Организация и осуществле- 

ние образовательной деятельно- 

сти по финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

ПК 773300013591 от 27.11.2020 г. 

27. «Информационные техноло- 

гии в условиях цифровой транс- 

формации образовательной орга- 

низации», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет», 2020, удостовере- 

ние о повышении квалификации 

№ 583101027837 от 18.12.2020 г. 

28. «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский госу- 

дарственный университет», 2020, 

удостоверение о повышении ква- 

лификации № 583200006725 от 

18.12.2020 г. 

29. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 
2021, удостоверение о повыше- 

    



 

 
 

      нии квалификации № 

682413349868 от 15.02.2021 г. 

30. «Экономическая деятельность 

и менеджмент в системе соци- 

ального обеспечения», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа- 

вина, 2020, удостоверение о по- 

вышении квалификации № 

682413347903 от 20.10.2020 г. 

31. «Технологии управления», 18 

часов, Тамбовский государствен- 

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 
682413347914 от 23.10.2020 г. 

    

38 Основы эффективного 

менеджмента 

Абдукаримов 

Вячеслав Ис- 

матович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель- 

ства 

Профессор 

кафедры 
 

Доктор эко- 

номических 

наук, профес- 

сор 

Высшее обра- 

зование, специ- 

альность  «Ор- 

ганизация   ме- 

ханизирован- 

ной обработки 

экономической 

информации», 

квалификация 

– инженер- 

экономист 

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

венный университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536830 от 30.05.18 г. 

2. «Информационно-коммуника- 

ционные технологии при реали- 

зации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, Тамбовский го- 

сударственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 682407537024 от 08.06.18 

г. 

3. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифро- 

визации экономики», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

682408465040 от 7.05.19 г. 
4. «Совершенствование   компе- 

36 0,041 29 лет 0 



 

 
 

      тенции специалистов в условиях 

развития цифровой среды», 36 

часов, Самаркандский институт 

экономики и сервиса, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 897 от 2019г. 

5. «Цифровой маркетинг (Digital- 

маркетинг)», 36 часов, Россий- 

ский государственный социаль- 

ный университет, 2019, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 180000414196 от 

06.12.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу- 

чающихся в вузе», 24 часа, Там- 

бовский государственный уни- 

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше- 

нии квалификации № 

180002038575 от 27.02 2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 180002038906 от 

23.03.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия кор- 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 682408465442 от 

27.05.2019 г. 

9. «Сетевая модель международ- 

ного сотрудничества вузов», 36 

часов, Самаркандский институт 

    



 

 
 

      экономики и сервиса, 2019, удо- 

стоверение о повышении квали- 

фикации № 811, 2019 г. 

10. «Управление проектами», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Националь- 

ный исследовательский Томский 

политехнический университет», 

2019, удостоверение о повыше- 

нии квалификации 70 АВ № 

020983, 2019 г. 

11. «Формирование образова- 

тельной экосистемы университе- 

та», 36 часов, Тамбовский госу- 

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостове- 

рение о повышении квалифика- 

ции № 180002038459 от 
06.03.2020 г. 

    

 

 

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

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

аспирантуре (адъюнктуре). 

 
 

 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 деятельно- 

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

 
№ п/п  

 

Ф.И.О. специалиста- 

практика 

 
Наименование организации, осуществляющей дея- 

тельность в профессиональной сфере, в которой ра- 

ботает специалист-практик по основному месту ра- 

боты или на условиях внешнего штатного совмести- 

тельства 

 

 

Занимаемая специалистом- 

практиком должность 

Период работы в организа- 

ции, осуществляющей дея- 

тельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профес- 

сиональной деятельности, 

к которой готовится выпу- 

скник 

Общий трудовой стаж ра- 

боты в организациях, осу- 

ществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профес- 

сиональной   деятельности, 

к которой готовится выпу- 
скник 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Казанкова Ирина Львовна ОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Руководитель ансамблей 
«Тамбовчата» и «Маланья» 

С 01.04.2003 Приказ от 

01.04.2003 №41 по настоя- 

щее время 

33 лет 

2 Урюпина Ольга Игоревна МБДОУ Детский сад №18 «Ручеек» Педагог-балетмейстер С 01.08.2017 Приказ №40 

л/с от о1.08.2017 по на- 

стоящее время 

4 года 

3 Хвостова Ирина Алексеев- 

на 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2 имени 

В.К. Мержанова» 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной рабо- 

те, концертмейстер 

С 01.09.2017 по настоящее 

время 

42 года 

 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
N п/п Наименование учебных пред- 

метов, курсов, дисциплин (мо- 

дулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, преду- 

смотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятель- 

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

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для про- 

ведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заклю- 

чен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия Аудитория № 429 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 
 История (история России, все- типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, д.6 
 общая история) текущего контроля и промежуточной аттестации»  

 Иностранный язык Перечень основного оборудования:  

 Безопасность жизнедеятельно- Стол ученический - 28 шт.  

 сти Скамья ученическая - 30 шт.  

 Возрастная и педагогическая Ноутбук - 1 шт.  

 психология Проектор - 1 шт.  

 Возрастная анатомия и физио- Проекционный экран - 1 шт.  

 логия Доска-флипчарт магнитно-маркерная - 2 шт.  



 

 
 

 Концепции современного есте- 

ствознания 

Правоведение 

Социология и политология 

Русский язык и культура речи 

Педагогика и психология 

Культурология 

Введение в проектную дея- 

тельность 

Экономика 
Духовно-нравственное воспи- 

тание 

Иностранный язык (факульта- 

тив) 

Создание и управление базами 

данных 

Финансовая грамотность: 

управление личными финанса- 

ми 

Основы эффективного менедж- 

мента 
Физическая культура и спорт 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

2 Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Физкультурно-оздоровительный зал (ФОЗ) «Учебная аудитория для проведе- 
ния 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. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

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



 

 
 

  2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

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. 

3 Хореографическое искусство 

Театральное искусство 

Музыкальное искусство 

Анатомия, физиология, биоме- 

ханика и основы медицины в 

хореографии 

Введение в педагогику художе- 

ственного образования 

История и теория хореографи- 

ческого образования 

Сценография 

История костюма 

Выполнение и защита выпуск- 

ной квалификационной работы 

Практика по получению пер- 

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Творческая практика 

Педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Аудитория № 358 ««Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

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

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 18 шт. 

Скамья ученическая – 1 шт. 

Портреты деятелей искусства – 11 шт. 

Меловая ученическая доска - 1 шт. 

Кафедра - 2 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 



 

 
 

  7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

4 Наследие и репертуар 
Методика преподавания клас- 

сического танца детям 

Методика преподавания на- 

родно-сценического танца де- 

тям 

Методика преподавания баль- 

ного танца 

Методика преподавания исто- 

рико-бытового танца детям 

Методика преподавания со- 

временного танца детям 

Партеринг и дуэтные формы 

Адаптационная дисциплина 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Партеринг в инклюзивном об- 

разовании 

Аудитории №337/2«Учебная аудитория для проведения занятий лекци- 

онного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон- 

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации», «Хореографиче- 
ский зал» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 

Перечень основного оборудования: 
Лавочки - 7 шт. 

Зеркала - 9 шт. 

Станки - 3 шт. 

Пианино - 2 шт. 

Стул ученический – 4 шт. 

Музыкальный центр - 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5 Изобразительное искусство Аудитория №437 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации», «Помещение для самостоя- 
тельной работы обучающихся» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин- 

формационно-образовательную среду организации– 3 шт. 

Стул для преподавателя -1 шт. 

Стол для преподавателя-1 шт. 

Стол ученический -11шт. 

Стул ученический - 13шт. 

Доска меловая -1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 



 

 
 

   

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Adobe Photoshop CS3 ) 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

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

187,00 MB 11.0.08 

LiteManager Pro – Server 

CorelDRAW Graphics Suite X3 

7-Zip 9.20 

ArchiCad 13, 21 – версии 2021, 2020, 2019, 2018 
Autodesk AutoCAD 2019 

Adobe Illustrator CS3 

AdobePhotoshop CS3 

 

6 Основы режиссуры и актерско- 

го мастерства 

Аудитория №253 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон- 

троля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

  Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 4 шт. 

Скамья ученическая - 4 шт. 

Стул ученический - 5 шт. 

Сценические прожектора - 11 шт. 

Ширмы - 2 шт. 

Пианино - 1 шт. 

Кубы - 6 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Звукоусилительная аппаратура: пульт, микшер 

 

  
Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 

 



 

 
 

  Microsoft Office Профессиональный плюс 2007  

7 Композиция и постановка тан- 

ца 

Основы хореографической 

композиции 

Партеринг и дуэтные формы 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Парте- 

ринг в инклюзивном образова- 

нии» 

Аудитории № 337/1«Учебная аудитория для проведения занятий лекционно- 

го типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта- 

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации», «Хореографический 
зал» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 
Лавочки - 5 шт. 

Зеркала - 9 шт. 

Станки - 5 шт. 

Пианино - 1 шт. 

Музыкальный центр - 2 шт. 

Стулья - 14 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

  
Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

8 Русский танец Аудитории № 335 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации», «Хореографический зал» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

  Перечень основного оборудования: 
Лавочки - 6 шт. 

Зеркала - 8 шт. 

Станки - 5 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Стул – 3 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

 

  
Раздевалка мужская: 

Вешалка для одежды – 2 шт. 

Скамья - 8 шт. 

Стол – 2 шт. 
Шкаф с ящиками для хранения – 1 шт. 

 



 

 
 

  Душевая – 1 шт. 
 

Раздевалка женская: 

Скамья -- 7 шт. 

Вешалка – 1 шт. 

Шкаф с ящиками для хранения – 2 шт. 

Душевая - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

9 Информационная культура 

специалиста 

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, 

д. 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. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный RussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 
Операционнаясистема Microsoft Windows 10 



 

 
 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

10 Семиотика пластических ис- 

кусств 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Арт-педагогика в хореографи- 

ческом образовании 

Аудитория №350 ««Учебная аудитория для проведения занятий семинарско- 

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации», «Хореографический зал» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Лавки - 2 шт. 

Зеркала - 6 шт. 

Станки - 3 шт. 

Пианино - 2 шт. 

Музыкальный центр - 3 шт. 

Стул ученический - 5 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

11 Наследие и репертуар (Курсо- Аудитория № 315 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся» Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 



 

 
 

 вая работа) 
 

Методика преподавания клас- 

сического танца детям (Курсо- 

вая работа) 

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. 

Компьютерс 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» 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный RussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

CorelDRAW Graphics Suite X3 

Adobe Photoshop CS3 

7-Zip 9.20 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

IBM SPSS Statistics 20 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

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

187,00 MB 11.0.08 
LiteManager Pro – Server 

д.6 

12 Практика по получению пер- 

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Договор №5-Сцена от 1.12.2019 на проведение практики с МБУ КДЦ «Мир» г. Тамбов, ул. Гастелло 65 А/1 

Договор № 4-Сцена от 1.12.2019 на проведение практики со Студия танца 
«Айседора» 

г. Тамбов , ул. Агапкина д, 19 

Договор № 3-Сцена от 8.11.2019 на проведение практики со Студия танца и 

спорта «Café Latino» 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 150 

Договор № 123 от 5.12.2019 на проведение практики с ТОГБУК «Государст- 

венный ансамбль бального танца «Цвета радуги» 

г.Тамбов , ул. Пушкарская, д. 45 

13 Творческая практика Договор № 7/Х от 10.02.2020 на проведение практики с МБУ КДЦ «Мир» г. Тамбов, ул. Гастелло 65 А/1 

Договор № 8/Х от на10.02.2020 проведение практики со Студия танца «Айсе- 

дора» 

г. Тамбов , ул. Агапкина д, 19 



 

 
 

    

Договор № 9/Хот на10.02.2020 проведение практики со Студия танца и спор- 

та «Café Latino» 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 150 

Договор № 10/Х от 10.02.2020 на проведение практики с МБУ «Дом культуры 

г. Котовска» 

Тамбовская область, г. Котовск, ул. Октябрь- 

ская, д. 13 

14 Педагогическая практика Договор №16/Х от 10.03.2021 на проведение практики с МБУ КДЦ «Мир» г. Тамбов, ул. Гастелло 65 А/1 

Договор №17/Х от 10.03.2021 на проведение практики со Студия танца «Ай- 

седора» 

г. Тамбов , ул. Агапкина д, 19 

Договор № 18/Х от 10.03.2021 на проведение практики ТОГБУК «Государст- 
венный ансамбль бального танца «Цвета радуги» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Пушкар- 
ская д.45 

Договор №19/Х от 10.03.2021 на проведение практики с МБУ «Дом культуры 

г. Котовска» 

Тамбовская область, г. Котовск, ул. Октябрь- 

ская, д. 13 

15 Преддипломная практика Договор №16/Х от 10.03.2021 на проведение практики с МБУ КДЦ «Мир» г. Тамбов, ул. Гастелло 65 А/1 

Договор №17/Х от 10.03.2021 на проведение практики со Студия танца «Ай- 

седора» 

г. Тамбов , ул. Агапкина д, 19 

Договор № 18/Х от 10.03.2021 на проведение практики ТОГБУК «Государст- 

венный ансамбль бального танца «Цвета радуги» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Пушкар- 

ская д.45 

Договор №19/Х от 10.03.2021 на проведение практики с МБУ «Дом культуры 

г. Котовска» 

Тамбовская область, г. Котовск, ул. Октябрь- 

ская, д. 13 

Помещение для самостоятельной работы 

16 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотрен- 

ных учебным планом образова- 

тельной программы 

Аудитория № 315 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся» 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. 

Компьютерс 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» 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный RussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

CorelDRAW Graphics Suite X3 

Adobe Photoshop CS3 

7-Zip 9.20 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная 

IBM SPSS Statistics 20 

Oracle VM VirtualBox 3.2.10 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

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

187,00 MB 11.0.08 
LiteManager Pro – Server 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

17 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотрен- 

ных учебным планом образова- 

тельной программы 

Аудитория №336 «Помещение для хранения и профилактического об- 
служивания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 6 

Перечень основного оборудования: 
Пианино – 1 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 

Табурет – 7 шт. 

Стул ученический – 4 шт. 

Стеллаж – 2 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Учебно-методическая литература (сборник статей) 

 

 

 

 

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

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

дарственной аккредитации  образовательной деятельности: 
 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с«   » _   

нет 

20   г. по «   »      20 г. 

. 



 

 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

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

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

обучающихся 

Информация   о   результатах независимой оценки качества  подготовки обучающихся по основной образовательной програм- 

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

  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Дата заполнения «15» марта 2021 г. 

 

 

Заведующий кафедрой сценических искусств                         С.А.Чеботарев 
 


