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Раздел 1. Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ОПОП ВО требованиям ФГОС
№
п/
п
1
1

Наименование показателя (индикатора) оценки

Значение показателя

2

3
4
Характеристика направления подготовки (раздел 3 ФГОС ВО)
Дата утверждения образовательной программы
Дата утверждения, кем утверждена
Утверждена
ректором
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина» 06.07.2018 с
изменениями от 09.10.2018
Программа магистратуры разработана в соответствии Реквизиты ФГОС ВО по реализуемой ОП ВО:
Соответствует
с ФГОС ВО
Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению
подготовки
46.04.02
Документоведение и архивоведение (уровень
магистратуры) (приказ Министерства образования и
науки РФ от 8 апреля 2015 г. № 375).
Формы получения образования:
Формы получения образования:
Соответствует
- очная
 очная
- заочная
 очно-заочная
 заочная
Объем ОП ВО магистратуры
Соответствует
120 з.е.
Срок получения образования, включая каникулы:
- в очной форме
- в очно- заочной и/или заочной форме
- по индивидуальному учебному плану
Объем ОП ВО, реализуемый за один учебный год:
- в очной форме
- в очно- заочной и/или заочной форме
- по индивидуальному учебному плану
Использование
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий
Сетевая форма
Государственный язык, на котором осуществляется
образовательная деятельность

2

Показатель (индикатор) оценки

Срок получения образования
- очная 2 года
- заочная 2,5 года

Соответствует

- в очной форме – 60 з.е.

Соответствует

Электронная
информационно-образовательная
среда MOODLE
Программа не реализуется с использованием
сетевой формы
Язык обучения по программе ОП ВО - русский

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры

(раздел 4 ФГОС)
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
- документационное обеспечение управления и
управление архивным делом;
научные
исследования
в
области
документоведения и архивоведения;
создание
локальной
нормативной
базы
документационного обеспечения управления и
архивного дела;
- организацию хранения, учета, комплектования,
экспертизы
ценности,
справочно-поисковых
средств и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и архивных
документов.
Объекты
профессиональной
деятельности Объекты профессиональной деятельности:
выпускников
1.
документ, созданный любым способом
документирования, в том числе кино, - фото, - фоно,
- видео - и электронные документы;
2.
системы документации;
3.
документы Архивного фонда Российской
Федерации, в том числе уникальные и особо ценные
документы;
4.
архивные документы, в том числе
документы по личному составу;
5.
архивы электронных документов;
6.
справочно-поисковые
средства
и
справочно-информационные издания о составе и
содержании документов
Виды профессиональной деятельности, к которым Виды профессиональной деятельности:
готовятся выпускники
- организационно-управленческая;
- проектная
Профессиональные задачи, к решению которых Профессиональные задачи:
готовится выпускник
- организационно-управленческая деятельность:
создание ведение системы управления документами
и их архивного хранения в организации на базе
новейших технологий, руководство службой
документационного обеспечения управления и
архивного хранения документов в государственных
и негосударственных организациях, планирование,
организация и совершенствование деятельности
служб документационного обеспечения управления,
архивов и служб архивного хранения документов
организаций, разработка нормативных актов,
Область
профессиональной
выпускников

деятельности

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует
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устанавливающих
принципы
политики
и
регламентирующих стратегию в управлении
документацией и архивном деле, разработка
нормативных актов, регламентирующих процедуры
и
правила
документирования,
работы
с
документами и в том числе архивными
документами, участие в формировании и
сохранении Архивного фонда РФ как важнейшей
части культурного наследия общества, его
духовного
опыта,
истории
российской
государственности,
организация
работы
по
экспертизе ценности, обеспечению сохранности и
учету документов, организация использования
архивных документов в целях включения архивного
наследия в систему информационных ресурсов
общества, информационной среды современного
мира в целом, а также трансляцию общественного и
индивидуального опыта, зафиксированного в
архивных документах, в целях углубления
исторического,
гуманитарного
и
естественнонаучного
знания,
организация
составления и ведения справочно-поисковых
средств к документам.
- проектная деятельность:
Проектирование
унифицированных
форм
документов; проектирование унифицированных
систем документации; проектирование прикладных
программ как составной части системы управления
документами; проектирование, внедрение и ведение
автоматизированного
документооборота;
определение
закономерностей
документообразования, упорядочение состава видов
и форм документов; проектирование рациональной
системы
документационного
обеспечения
управления и архивного хранения документов
конкретной организации, разработка концепций
архивного хранения документов в организации;
проектирование автоматизированных архивных
технологий; проектирование архива электронных
документов; подготовка сметной документации на
создание служб архивного хранения документов.
Требования к результатам освоения программы (раздел V ФГОС)
Сформированность компетенций, соответствующих Матрица компетенций
Соответствует
виду(ам) профессиональной деятельности, на

который(ые) ориентирована ОП ВО
4

Требования к структуре программы (раздел VI ФГОС)
Структура программы магистратуры включает:
В образовательной программе установлены
- обязательную часть (базовую),
базовая и вариативная части
- часть, формируемую участниками образовательных
отношений (вариативную).
Структура учебного плана магистратуры состоит из Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 66 з.е.
следующих блоков:
Блок 2 «Практики, в том числе научноБлок 1 «Дисциплины (модули)»
исследовательская работа (НИР)» - 45 з.е.
Блок 2 «Практики, в том числе научно- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» - 9
исследовательская работа»
з.е.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Блок 2 «Практики, в
исследовательская работа»

Характеристика
практики

том

деятельности

Договоры по практике

числе

научно-

организации

базы

В Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская
работа
(НИР)»
входят:
(перечислить виды, типы практик, способы
проведения):
- Учебная практика:
Б2.У.1 Практика по получению первичных
профессиональных
умений
и
навыков
(стационарная, выездная)
- Производственные практики:
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
(стационарная, выездная);
Б2.П.2
Научно-исследовательская
работа
(стационарная, выездная);
Б2.П.3 Преддипломная практика (стационарная,
выездная)
Деятельность организации, с которой заключен
договор
о
практике,
соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в
рамках образовательной программы
Наличие и реквизиты договоров о практике

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

1.
№8
от
09.12.2016
с
ТОГБУ
«ГАСПИТО» (бессрочно),
2.
№12 БИР от 30.10.2017 с ТОГКУ
«Центр бухгалтерского обслуживания и
материально-технического обеспечения» (с
04 декабря 2017 г. по 31 декабря 2021 г.),
3.
№3 БИР от 12.02.2019 с Архивным
отделом
Администрации
г.Тамбова
Тамбовской области (с 01 апреля 2019 г. по
30 июня 2020 г.),

Руководство практикой

Рабочий график (план) проведения практики

Для руководства практикой, проводимой в
профильной
организации,
назначается
руководитель (руководители) практики из числа
лиц,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому
составу
организации,
организующей проведение практики
Наличие совместного рабочего графика (плана)
проведения практики при проведении ее в
профильной
организации,
составленный
руководителем практики от организации и

4.
№5 БИР от 20.02.2019 с МБУ
«Краеведческий музей города Рассказово
Тамбовской области» (с 01 апреля 2019 г. по
01 апреля 2020 г.),
5.
№14/1БИР от 25.04.2019 с ГБУ
«Центральный
государственный
архив
трудовых отношений города Москвы» (с 06
мая 2019 г. по 31 декабря 2021 г.),
6.
№1921 от 02.04.2019 с ООО «Системы
дистанционного обучения» (с 01 апреля 2019
г. по 01 мая 2020 г.),
7.
№1 от 02.09.2019 с ООО «Архградо» (с
02 сентября 2019 г. по 01 мая 2020 г.),
8.
№23
БИР
от
18.10.2019
с
Администрацией
Жердевского
района
Тамбовской области (с 01 ноября 2019 г. по
01 июня 2021 г.),
9.
№2 БИР от 17.01.2020 с МБДОУ
детский сад №15 «Теремок» г.Котовска (с 27
апреля 2020 г. по 31 декабря 2021 г.),
10. №4 БИР от 17.01.2020 с МАОУ СОШ
№5 имени Ю.А. Гагарина (с 27 апреля 2020
г. по 31 декабря 2021 г.),
11. № 1 от 17.01.2020 с МБУ «ЦБС» (с 27
апреля 2020 г. по 31 декабря 2021 г.),
12. №5 БИР от 21.01.2020 с Управлением
Федерального казначейства Тамбовской
области (с 31 марта 2020 г. по 31 декабря
2021 г.),
13. №6 БИР от 21.01.2020 с Управлением
региональной безопасности Тамбовской
области (с 20 января 2020 г. по 31 декабря
2020 г.)
Соответствует

Соответствует

Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка
Документация по практике, предоставляемая
обучающимися по прохождении практики

Направление на практику
Предоставление возможности освоения дисциплин
(модулей) по выбору, в т.ч. специальные условия
инвалидам и лицам с ОВЗ
Количество
часов,
лекционного типа (%)

отведенных

Рабочие программы дисциплин (РПД)

Программы практик (ПП)

на

занятия

руководителем
практики
от
профильной
организации
Наличие документа, подтверждающего проведение
инструктажа обучающихся по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка
Отчетная документация по практике полностью
соответствует
перечню,
утвержденному
Положению
о
практике
обучающихся,
осваивающих образовательные программы высшего
образования
в
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина»
Направление на практику осуществляется на основе
договоров с профильной организацией (в случае
если база практики установлена вузом)
Трудоемкость дисциплин (модулей) по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)», в том числе адаптационных дисциплин
(модулей), реализуемых для лиц с ОВЗ, составляет
36,4 %
Количество часов, отведенных на занятия
лекционного типа, в целом по Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» составляет 36,9%
Рабочие программы дисциплин соответствуют
требованиям ФГОС ВО
ФОС содержат формы и методы текущего контроля
успеваемости
Методические материалы раскрывают особенности
реализации дисциплины
Программы практик соответствуют требованиям
ФГОС ВО
Наличие всех программ практик, заявленных в
образовательной программе
Реквизиты утверждения программы практики
Структура программы практик соответствует
структуре, утвержденной Положением о порядке
разработки и утверждения образовательных
программ
высшего
образования
программ

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Рабочие программы практик утверждены
деканом Факультета культуры и искусств
Кожевниковой Т.М. 29.06.2019
Соответствует

Программа ГИА

5
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бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры
В содержании и структуре практики указаны формы
текущего контроля успеваемости
ФОС ПП содержат формы и методы текущего
контроля успеваемости
Наличие программы ГИА
Реквизиты утверждения программы ГИА

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Программа ГИА утверждена
Факультета
культуры
и
Кожевниковой Т.М. 29.06.2019
Соответствует

Структура
программы
ГИА
соответствует
Положению о государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р.
Державина»
Вопросы, задания ГИА и темы ВКР отражают Соответствует
направленность ОП ВО
Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС)
Материально- техническое обеспечение
Наличие материально-технического обеспечения в Соответствует
соответствии с требованиями ФГОС ВО
Наличие:
Организация
обеспечивает
индивидуальный Соответствует
- доступа к одной или нескольким ЭБС (ЭБ)
неограниченный доступ обучающихся к одной или
- ЭИОС
нескольким ЭБС (ЭБ) и ЭИОС в течение всего
периода обучения
Доля штатных НПР ОП ВО от общего количества Доля штатных НПР (в приведенных к Соответствует
НПР, реализующих ОП ВО
целочисленным значениям ставок) составляет 90%
от общего количества НПР организации
Среднегодовое число публикаций НПР организации
Среднегодовое число публикаций НПР организации Соответствует
за период реализации ОП ВО магистратуры в расчете
за период реализации программы магистратуры в
на 100 НПР (в приведенных к целочисленным
расчете на 100 НПР (в приведенных к
значениям ставок) в журналах, индексируемых в целочисленным значениям ставок) составляет не
базах данных Web of Scie№ce или Scopus, или в
менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных
журналах, индексируемых в Российском индексе
Web of Scie№ce или Scopus не менее 20 в журналах,
научного цитирования
индексируемых в Российском индексе научного
цитирования
Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры (раздел 7.2. ФГОС)
Реализация ОП ВО магистратуры обеспечивается
Реализация ОП ВО магистратуры обеспечивается
Соответствует
руководящими работниками и НПР организации, а
руководящими работниками, НПР организации,
также лицами, привлекаемыми к реализации ОП ВО
лицами, привлекаемыми к реализации ОП ВО
магистратуры на условиях гражданско-правового
магистратуры на условиях гражданско-правового
договора
договора

деканом
искусств

Доля НПР (в приведенных к целочисленным
значениям
ставок),
имеющих
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе НПР,
реализующих программу магистратуры
Доля НПР (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе НПР, реализующих ОП
ВО магистратуры
Доля работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой
ОП ВО магистратуры (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих ОП ВО
магистратуры
Общее руководство научным содержанием ОП ВО
магистратуры
определенной
направленности
(профиля)

7

Доля НПР (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе НПР,
реализующих ОП ВО магистратуры, составляет
100 %
Доля НПР (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе НПР, реализующих ОП ВО магистратуры,
составляет 90 %
Доля работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых
связана
с
направленностью
(профилем)
реализуемой ОП ВО магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих ОП ВО магистратуры, составляет 39
%
Общее руководство научным содержанием ОП ВО
магистратуры осуществляется НПР, являющимся
штатным НПР

Соответствует

Общее руководство научным содержанием ОП ВО
магистратуры
осуществляется
НПР,
осуществляющим
самостоятельные
научноисследовательские
(творческие)
проекты
(участвующим в осуществлении таких проектов) по
направлению подготовки.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Руководитель научным содержанием ОП ВО
Соответствует
магистратуры
осуществляет
ежегодную
апробацию результатов научно-исследовательской
деятельности на национальных конференциях
Соответствие квалификации НПР ОО для
НПР организации имеют документы о повышении
Соответствует
использования и поддержки ЭИОС
квалификации для работы в ЭИОС
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы магистратуры
(раздел 7.3. ФГОС)
Наличие специальных помещений
Учебные аудитории для проведения занятий Соответствует

лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых
работ),
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, помещения для хранения
и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

В случае неиспользования в организации ЭБС (ЭС)
укомплектованность библиотечного фонда.

Обеспеченность доступа к одной или нескольким ЭБС
(ЭБ) и ЭИОС

Оснащенность помещений для самостоятельной
работы обучающихся

Наличие лицензионного программного обеспечения
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Помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения для
представления учебной информации большой
аудитории.
Библиотечный
фонд
обеспечен
печатными
изданиями основной/ дополнительной литературы
из расчета на 100 обучающихся:
- не менее 50 экземпляров каждого из изданий
основной литературы, перечисленной в РПД, ПП;
- не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы
Организация
обеспечивает
индивидуальный
неограниченный доступ обучающихся к одной или
нескольким ЭБС (ЭБ) и ЭИОС в течение всего
периода обучения

Соответствует

ЭИОС организации и ЭБС (ЭБ) обеспечивают
возможность доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет»
как на территории организации, так и вне ее
В
организации имеются
помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся,
оснащенные
компьютерной
техникой
с
возможностью подключения к сети «Интернет» и
наличием доступа в ЭИОС организации
В наличии необходимый для реализации программы
магистратуры
комплект
лицензионного
программного обеспечения

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Состав лицензионного программного обеспечения, Соответствует
используемого организацией, определен в РПД и
обновляется ежегодно
Создание специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии заявлений от инвалидов и лиц с ОВЗ)
Наличие обучающихся из числа лиц с ОВЗ
Нет

Для лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности
Формы проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации, а также материалы
текущего контроля успеваемости должны быть
адаптированы для лиц с ОВЗ

Создание необходимых условий при проведении
процедуры оценивания результатов обучения, а также
использование технических средств, необходимых
лицам с ОВЗ в связи с их индивидуальными
особенностями

Выбор мест практики предоставлен с учетом/ без
учета доступности для лиц с ОВЗ

Соответствует/ не соответствует

Формы
проведения
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
адаптированы/ не адаптированы в рабочих
программах дисциплин (в том числе адаптационных
дисциплин), программах практик в зависимости от
ограниченных возможностей здоровья или в
соответствии с индивидуальными особенностями

Соответствует/ не соответствует

Материалы текущего контроля успеваемости
предоставляются/ не предоставляются в формах,
адаптированных к конкретным ограничениям
здоровья и восприятия информации обучающихся
При проведении процедуры оценивания результатов
обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается/ не
предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их
индивидуальными особенностями. Эти средства
могут быть предоставлены вузом или могут
использоваться собственные технические средства
При необходимости инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на выполнение заданий.
При необходимости предусматривается увеличение
времени на подготовку к зачёту/экзамену, а также
предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачёте/экзамене. Процедура
проведения промежуточной аттестации для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
и
обучающихся
инвалидов
устанавливается
с
учётом
индивидуальных
психофизических особенностей. Промежуточная
аттестация может проводиться в несколько этапов

Соответствует/ не соответствует

Сведения
о реализации основной образовательной программы,
46.04.02 Документоведение и архивоведение
основная образовательная программа
магистр
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным
образовательным программам
1) Цифровые технологии в управлении документацией
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Цифровые технологии в управлении документацией
Раздел 1. Общие сведения
Основная

1.1.
от «

»

образовательная
20

программа

реализуется

г., заключенного с

с

использованием

сетевой

формы

на

основании

нет

договора
.

полное наименование юридического лица
1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации от

08.04.2015

№

375

.

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно образовательной организацией
высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1
нет
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта
1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр примерных основных
образовательных программ
не учитывается
.
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ

1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134.

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к
реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№ Наименование учебных
п/п
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практики, иных видов
учебной деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

1
2
1 Б1.Б.1 Иностранный
язык в
профессиональной
сфере

Ф.И.О.
педагогическо
го (научнопедагогическо
го) работника,
участвующего
в реализации
образовательн
ой программы

Условия
Должность,
Уровень
Сведения о дополнительном
Объем учебной
привлечения
ученая
образования, профессиональном образовании
нагрузки
(по основному
степень,
наименование
количеств
доля
месту работы, ученое звание специальности,
о часов
ставки
на условиях
направления
внутреннего/
подготовки,
внешнего
наименование
совместительст
присвоенной
ва; на условиях
квалификации
договора
гражданскоправового
характера
(далее –
договор ГПХ)

3
Бортникова
Татьяна
Геннадиевна

4
5
По основному Должность –
месту работы - профессор
штатный
зарубежной
филологии и
прикладной
лингвистики
Доктор
культурол.,
профессор

6
Высшее,
специальность
«Английский и
немецкий
языки»,
Квалификация
«преподаватель
английского и
немецкого
языков»,

7
1. ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В.
Рахманинова», «Базовый уровень
компьютерной грамотности для
педагогических работников
сферы культуры и искусства»
Удостоверение № 00833336 1-12
сентября 2016 72 часа 2. ФГБОУ
ВПО «Тамбовский
государственный технический
университет», «Языки, культуры,
межкультурная коммуникация в
современном мире. Взгляд из
России» Удостоверение
682404952951 г. Тамбов
29.04.2017 18 часов 3.ФГБОУ
ВПО «Тамбовский
государственный технический

8
48

9
0,05

Трудовой стаж работы
стаж работы
в организациях,
осуществляющ
их
образовательну
ю
деятельность,
на должностях
педагогических
(научнопедагогических
) работников

10
С сентября
1977 г. по
настоящее
время, 43 года

стаж работы в
иных
организациях,
осуществляю
щих
деятельность
в профессиональной
сфере,
соответствую
щей
профессионал
ьной
деятельности,
к которой
готовится
выпускник
11

университет»,
«Психодидактическое
проектирование процесса
обучения в вузе», Удостоверение
6824042954595, г.Тамбов,
17.06.2017 72 ч. 4. ПК ФГБОУ
ВО «Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина», «Первая
доврачебная помощь»,
Удостоверение 682406890492 г.
Тамбов 03.04.2018 24 часа 5. ПК
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина», «Повышение
качества обучения английскому
языку: от раннего обучения к
подготовке к ОГЭ. ВПР и ЕГЭ на
примерах учебников, пособий и
тренажеров издательства «Титул»
Свидетельство 23.04. 2018 6
часов 6. ПК ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный
технический университет»,
«Технология формирования
поликультурной языковой
личности» Удостоверение
682406725558 г. Тамбов 01.12.18
72 часа 7. ПК ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный
музыкально-педагогический
институт им. С.В. Рахманинова»
«Использование средств ИКТ в
электронной информационнообразовательной среде»
Удостоверение ПК № 0339849
Тамбов, 24-25 декабря 2018 16
часов 8. ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина»,
«Государственная политика в
области противодействия
коррупции» 20-26 февраля 2019
№ 682408462873 24 часа 9. ПК

2 Б1.Б.2 Научноисследовательский
семинар

Копытова
Наталья
Евгеньевна

По основному Директор
месту работы - института
штатный
развития
магистратуры
На условиях
внутреннего
совместительст
ва

Доцент
кафедры
математическ
ого
моделирован
ия и
информацион
ных
технологий,
Кандидат
химических
наук,
Доцент по
кафедре
информацион
ных систем,

«Технология реализации
витагенного обучения в
образовании», 72 часа, 1-30
апреля 2019, ТГТУ,
удостоверение № 682407498949
72 часа
Московский
1.
Информационные
государственн технологии
в
образовании,
ый университет Москва,
Государственный
имени М.В.
координационный
центр
Ломоносова,
информационных
технологий
1992,
Минобразования России, 2001,
специалитет,
диплом о профессиональной
химия, химик. переподготовке ПП № 116192,
ФВ №216491, 502 часов.
30.06.1992
2.
Эффективный
менеджмент, Тамбов, Тамбовский
Тамбовский
государственный
университет
государственн имени Г.Р. Державина, 2008,
ый университет диплом о профессиональной
имени Г.Р.
переподготовке ПП № 912798,
Державина,
566 часов
2017, магистр, 3.
Удостоверение
о
44.04.01
повышении квалификации ТГУ
Педагогическое (Томск) «Интеграция онлайнобразование,
курсов
в
образовательную
магистерская программу» 25.10-10.11.2017 (36
программа
часа).
Удостоверение
«Высшее
№700800017735
образование», 4.
Сертификат Уральский
№106824
федеральный
университет
2877601,
(Екатеринбург) «Проектирование
12.07.2017
и модернизация образовательных
программ ВО
и
СПО
с
использованием
инструментов
онлайн-обучения»
25.1010.11.2017 (36 час.). №3544
5.
Удостоверение
о
повышении квалификации ТГУ
им. Г.Р. Державина (Тамбов)
«Первая доврачебная помощь»
14.05-24.05.2018
(24
часа).
Удостоверение №17-03/3857
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0,015

С 1998 года по
настоящее
время - 22 года

6.
Удостоверение
о
повышении квалификации ВШЭ
(Москва)
«Инновации
в
управлении вузом в условиях
трасформации» 11.07-21.07.2019
(38 час.). Удостоверение №126358
Слетков Игорь По основному Начальник
Высшее
по «Организация проектной
Алексеевич
месту работы – Управления специальности деятельности в вузе», 76 часов,
штатный
организации «Математика, НИУ «ВШЭ», 2017;
учебного
информатика и удостоверение о повышении
процесса
вычислительна квалификации № 091964 от
я
техника», 16.12.2017
На условиях
Доцент
квалификация –
внутреннего
кафедры
учитель
«Эффективное управление
совместительст теоретическо
проектной деятельностью»,
ва
йи
Школа лиги коммерсантов,
прикладной
Тамбов, 2017, удостоверение о
социологии
повышении квалификации
№700800018445 от 09.12.2017
На условиях
Старший
внутреннего
научный
совместительст сотрудник
ва
Лаборатории
социальной
истории

3 Б1.Б.3 Методика НИР
Пронина
Б1.Б.7 Цифровое
Людмила
документальное
Алексеевна
наследие России
Б1.В.ОД.6 Электронный
документ и электронная
подпись
Б3.2 Подготовка к
защите выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре

Кандидат
социологичес
ких наук,
ученое звание
– доцент
На условиях
Директор
внешнего
ТОГБУК
совместительст «Тамбовская
ва
областная
универсальна
я
научная
библиотека
им. А.С.
Пушкина»
Профессор
кафедры

Высшее
Повышения квалификации не
профессиональ было
ное
образование,
Библиотековед
ение и
библиография,
Библиотекарьбиблиограф

14

0,015

36

0,04

36

0,04

24

0,027

72

0,08

С 1999 по
настоящее
время – 21 год

С 1982 г по
настоящее
время, 37 лет

14 лет

защиты и процедуру
защиты

4 Б1.Б.4
Государственность РФ

библиотечноинформацион
ных ресурсов
Доктор
философских
наук,
профессор
Кузьмин
По основному Доцент
Антон
месту работы – кафедры
Вячеславович штатный
кадрового
управления

Высшее
профессиональ
ное
образование,
Специальность:
Кандидат
История
исторических Квалификация:
наук, доцент Историк.
Преподаватель
по
специальности
«История».
Диплом ВСВ
0779639
(специалитет)
Специальность:
Государственн
ое и
муниципальное
управление.
Квалификация:
менеджер.
Диплом №
107724 0070513
(специалитет)

1.
Специальные условия и
технологии инклюзивного
обучения инвалидов в
организациях высшего
образования. Удостоверение
№60000029831 (ФГБОУ ВО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ),
2017. (18 часов)
2.
Технологии проверки
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по
истории. Удостоверение №
019400 (ТОГОАУ «Институт
повышения квалификации
работников образования»), 2017
(36 часов)
3.
Технологии проверки
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по
обществознанию. Удостоверение
№ 019378 (ТОГОАУ «Институт
повышения квалификации
работников образования»), 2017.
(36 часов)
4.
Роль ВУЗа в реализации
концепций повышения качества
жизни населения региона.
Удостоверение № 682406725752
(ФГБОУ ВО ТГТУ), 2018. (36
часов)
5.
Трудовое право для
учащихся и педагогов:
содержание и методика
правового просвещения

36

0,04

С 2008 года по
настоящее
время, 11 лет

5 Б1.Б.5 Моделирование
систем управления
документацией
Б1.В.ОД.3 Локальные
системы
документооборота

(Межрегиональный профсоюз
работников образования
«Учитель»), 2018. (24 часа)
6.
Первая доврачебная
помощь. Удостоверение №
682406890797 (ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный
университет им. Г.Р.
Державина»), 2018. (24 часа)
7.
Современные
педагогические технологии в
деятельности преподавателя
инклюзивного высшего и
среднего профессионального
образования. Удостоверение №
772408620910 (ФГБОУ ИВО
«Московский государственный
гуманитарно-экономический
университет), 2018. (72 часа)
8.
Государственная
политика в области
противодействия коррупции.
Удостоверение № 682408463189.
ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
им. Г.Р. Державина», 2019. (24
часа)
9.
Программа развития softskills «Менеджмент карьеры»
Удостоверение № 782409719897.
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения», 2019. (87
часов).
Стефановская По основному Директор
КВ № 555457 Профессиональная
24
Наталия
месту работы - Фундаментал выдан 26 июня переподготовка ВНИИДАД, 2010
Александровн штатный
ьной
1987 г.
г. №ПП/I 338621,
а
библиотеки квалификация Профессиональная
ТГУ им. Г.Р. библиотекарь- переподготовка ФГБОУ ДПО
Державина
библиограф
«ИРДПО» - преподаватель в
48
сфере высшего образования (298
На условиях
Профессор
ч.) - 2016 №772404845066
внутреннего
кафедры

0,027

0,05

С 2001 года по 22 года
настоящее
время, 18 лет

совместительст библиотечнова
информацион
ных ресурсов

6 Б1.Б.6
Профессиональная
культура специалиста
Б1.В.ОД.5
Источниковедение

Балашова
Елена
Николаевна

Доктор
социологичес
ких наук,
доцент
По основному Доцент
месту работы - кафедры
штатный
библиотечноинформацион
ных ресурсов

Высшее
профессиональ
ное
образование,
УВ №505128,
30 июня 1995
Кандидат
г.,
исторических библиотекарьнаук, доцент библиограф;
№106824
1142488, 6
июля 2015,
магистр по
направлению
подготовки
«Документовед
ение и
архивоведение
»

7 Б1.Б.8 Межкультурная
коммуникация

Куксова
По основному Доцент
Наталия
месту работы - кафедры
Александровн штатный
зарубежной
а
филологии и
прикладной
лингвистики

Высшее
образование,
специальность
021700
Филология
«английский и
французский
языки»,
Кандидат
филологическ квалификация
их
наук, «учитель»
ученое звание Диплом с
отличием АВС
- доцент
0077425

Профессиональная
24
переподготовка ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» - преподаватель в
сфере высшего образования (298
ч.) - 2016 № 772404582794
36
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Профилактика и
предупреждение
распространения идеологии
религиозно-политического
экстремизма и терроризма в
образовательной среде вуза» (20
ч.) - 2017 №682404756992
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Первая
доврачебная помощь (16 ч.) –
2018 №682406888960
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Инклюзивное
образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе (24 ч.) –
2019 №682407821401
1.
«Основы
обучения 8
последовательному
и
синхронному
переводу»
30
января-15 февраля 2017 НГЛУ (72
часа)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№522404562649 от 2017 г.
2.
«Языки,
культуры,
межкультурная коммуникация в
современном мире. Взгляд из
России» 26-28 апреля 2017 ТГТУ
(18 часов) Удостоверение о

0,027

С 1996 года по
настоящее
время, 23 года

0,04

0,009

С 1997 года по
настоящее
время (20 лет)

повышении квалификации №
682404952995 от 2017 г.
3.
«Проблемы
когнитивной
лингвистики» 20-25 ноября 2017
ТГУ имени Г.Р. Державина (72
часа)
Удостоверение
о
повышении квалификации №
68240601858 от 2017 г.
4. Технологии формирования
поликультурной личности ТГТУ
12-13 ноября 2018 (72 часа)
Удостоверение
о
ПК
№
682406725617 от 2018 г.
5. «Первая доврачебная помощь»
5-7- марта 2018 ТГУ имени Г.Р.
Державина
(16
часов)
Удостоверение о повышении
квалификации № 682406888968
от 2018 г.
6. «Государственная политика в
области
противодействия
коррупции» 20-26 февраля 2019 г.
(24 часа) Удостоверение о
повышении квалификации №
682408462898 от 2019 г.
7.
Технология
реализации
витагенного
обучения
в
образовании 1 апреля-30 апреля
2019
ТГТУ
(72
часа)
Удостоверение о повышении
квалификации № 682407498978
от 2019 г.
Бедина Вера
Юрьевна

По основному Доцент
месту работы - кафедры
штатный
общей и
клинической
психологии

Высшее
Специальность
«Психология»
Квалификация
«Психолог.
Преподаватель
Кандидат
»
психологичес Диплом ВСА
ких наук,
№0075239
доцент
Выдан 11 июля
2003г.

1. Удостоверение о ПК № 8
682407536834.
Программа
«Первая доврачебная помощь». г.
Тамбов:
Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 14.0524.05.2018 (24 час.).
2. Удостоверение о ПК № 111592.
Программа
«Управление
образовательными программами

0,009

13 лет

рег.номер 8207 магистратуры».
г.
Москва:
Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики,
13.03-24.03.2018 (76 час.).
3. Удостоверение о ПК №
682407536866.
Программа
«Информационнокоммуникационные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе». г. Тамбов:
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 14.05-24.05.2019 (24
час.).
4. Удостоверение о ПК №
682407538627.
Программа
«Логотерапия
как
профессиональный инструмент в
работе
практического
психолога».
г.
Тамбов:
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 13.10-23.10.2019 (72
час.).
5. Удостоверение о ПК №
682407821244.
Программа
«Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью
и
ОВЗ,
обучающихся в вузе». г. Тамбов:
Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина, 04.02. - 07.02.2019 (24
час.).
Лавринова
Наталия
Николаевна

По основному Доцент
месту работы - кафедры
культуроведе
штатный
ния и

Специальность
«Социальнокультурная 6.
деятельность»
Квалификация
«Социолог

Профессиональная
переподготовка
Документоведение и
документационное обеспечение
управления (510 часов)

8

0,009

21 год

2 года

социокультур культуры и
ных проектов досуга»
Диплом БВС
0109493
Кандидат
философских 3 июля 1998 г.
наук
2. Направление
подготовки –
доцент
«Религиоведен
ие»: магистр
Диплом 106824
2123345
4 июля 2016 г.

7.

Диплом о профессиональной
переподготовке ПП-I№ 936935
18 декабря 2011 г.
2. Преподаватель в сфере
высшего образования (298 часов)
Диплом о профессиональной
переподготовке 772406959707
4 мая 2018 г.
3. Преподаватель в средней
школе (предметы «Мировая
художественная культура» и
«Основы религиозной культуры и
светской этики») (1568 часов)
Диплом о профессиональной
переподготовке
682403990270
14 мая 2018 г.
Курсы повышения
квалификации
«Философские вопросы науки и
культуры: теоретические
подходы и проблемы
преподавания» 72 часа
Удостоверение 462405732146 от
29.12.2017 г.
2. «Разработка оценочных
средств в соответствии с
требованиями ФГОС ВО
последнего поколения» 76 часов
Удостоверение №111621 от
24.03.2018г.
3. «Первая доврачебная помощь»
24 часа
Удостоверение 682406889223 от
28.03.2018 г.
4. «Информационнокоммуникативные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе» 36 часов
Удостоверение 682407536900 от
7.06.2018 г.

«Технология эффективного
управления образовательным
учреждением сферы культуры и
искусства» 72 часа
Удостоверение ПК № 0416118,
2019
По основному Доцент
Высшее
Диплом о профессиональной
месту работы - кафедры
образование,
переподготовки «Преподаватель
штатный
философии и Тамбовский
высшего образования и
методологии государственн дополнительного
науки
ый университет профессионального образования
имени Г.Р.
по направлению «Философия»
Кандидат
Державина, по 2018 год. №772407689408
философских специальность
наук
«Социология», Философские вопросы науки и
ДКН
квалификация культуры: теоретические
№045824,
«Социолог»
подходы и проблемы
доцент
№ ВСА
преподавания, Курск, ЮгоДЦ 039523
0050294
Западный государственный
28 мая 2004
университет, 2017 (72 часов).
Удостоверение о повышении
квалификации - №462405732150
рег номер ПК -1861/17 Курск 29
декабря 2017
8.

8 Б1.Б.9 Философия науки Саяпин
Владислав
Олегович

Первая доврачебная помощь,
Тамбов, Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина, 2018 (16
часов). Удостоверение о
повышении квалификации №682406888995 рег номер 1703/1294 Тамбов 20 марта 2018
Государственная политика в
области противодействия
коррупции, Тамбов, Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина, 2019 (24
часов). Удостоверение о
повышении квалификации №682407821425 рег номер 1703/0435 Тамбов 21 февраля 2019

24

0,027

С 2006 года по
настоящее
время, 14 лет

9 Б1.Б.10
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Шестаков
Константин
Валерьевич

10 Б1.Б.11 Таймменеджмент

Абдукаримов По основному Директор
Вячеслав
месту работы - Института
Исматович
штатный
экономики,
управления и
сервиса

На условиях
внешнего
совместительст
ва

Внутренний
совместитель

Доцент
кафедры
математическ
ого
моделирован
ия и
информацион
ных
технологий
Кандидат
технических
наук

Профессор
кафедры
«Менеджмент
, маркетинг и
реклама»

Высшее
образование,
специальность
«Химическая
технология»,
квалификация
–
преподавательисследователь.
Диплом 106824
4271665, выдан
12 июля 2019
года
Высшее,
специальность
– организация
механизирован
ной обработки
экономической
информации,
квалификация
– инженерэкономист
(диплом А-11
№106000
выдан
24.06.1978)

Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе, Тамбов,
Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.
Державина, 2019 (24 часов).
Удостоверение о повышении
квалификации - №682407821500
рег номер 17-03/0519 Тамбов 26
февраля 2019
Повышения квалификации не
было

ПК «Первая доврачебная
помощь» (24 часа), ФГБОУ ВО
Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина,
№ 682407536830, рег. номер 1703/3845 от 30.05.18 г.
ПК «Информационнокоммуникационные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе» (36 часов),
ФГБОУ ВО Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина, № 682407537024,
рег. номер 17-03/4039 от 8.06.18
г.

Доктор
экономически
х наук,
учёное звание Диплом
- профессор доктора
экономических ПК «Информационные
наук (ДТ
технологии менеджмента в

36

0,04

С 2017 года по
настоящее
время, 2 года

24

0,027

42 года

№020454 от
30.07.1993г.)
Аттестат о
присвоение
звания
профессора по
кафедре
менеджмента
(ПР №010693
от 19.05.2004г.)

условиях цифровизации
экономики» (24 часа), ФГБОУ
ВО Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина,
№ 682408465040, рег. номер 1703/2654 от 7.05.19 г.
ПК «Совершенствование
компетенции специалистов в
условиях развития цифровой
среды» (36 часов),
Самаркандский институт
экономики и сервиса №897, 2019
г.
ПК «Сетевая модель
междунродного сотрудничества
вузов» (36 часов), Самаркандский
институт экономики и сервиса
№811, 2019 г.

11 Б1.Б.12 Управление
проектами: методы и
технологии

Неверова
Татьяна
Анатольевна

ПК «Управление проектами» (72
час.), ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет»
№70 АВ 020983 рег.номер ТПУ22496, 2019 г.
По основному Доцент
Высшее
Диплом о переподготовке
месту работы - кафедры
профессиональ Документоведение и
штатный
библиотечно- ное
документационное обеспечение
информацион образование, № управления 17 апреля 2018 №
ных ресурсов ЦВ 524522 от 772403057467
26 июня 1996 ФГБОУ ВО «Московский
Кандидат
года,
государственный психологопедагогическ библиотекарь- педагогический университет» их наук,
библиограф
Организация и сопровождение
доцент
высшего образования студентов с
инвалидностью (72 ч.) – 2017
№772404579884
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» Первая доврачебная
помощь (36 ч.) – 2018
№682406018966

48

0,05

С 1998 года по 1 год
настоящее
время, 21 год

12 Б1.В.ОД.1 Теория
современного
документоведения и
архивоведения
Б2.У.1 Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.П.1 Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.П.2 Научноисследовательская
работа

Медведева
По основному Заведующая
Ольга
месту работы - кафедрой
Владимировна штатный
библиотечноинформацион
ных ресурсов

Высшее
профессиональ
ное
образование,
специальность
«Библиотекове
Кандидат
дение и
исторических библиография»
наук, доцент ; библиотекарь
библиограф;
диплом ИВС №
0041251
направление
подготовки
«Документовед
ение и
архивоведение
» магистр,
диплом №
106824 1142491

ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Использование
средств информационнокоммуникационных технологий в
электронной информационнообразовательной среде (24 ч.) –
2019 №682408464162
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Государственная
политика в области
противодействия коррупции (24
ч.) - 2019 №682408464084
Профессиональная
переподготовка 1.ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» - преподаватель в
сфере высшего образования (298
ч.) -2016, диплом №
772404845057,
2.ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» -- управление
персоналом (252 часа), диплом №
682404757988
Уральский федеральный
университет им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина
– Административная и
техническая поддержка онлайн
обучения (36 ч.) – 2017, № 14432
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Первая
доврачебная помощь (16 ч.) –
2018 № 682406888963
Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики» Управление образовательными
программами магистратуры (76
ч.) - 2018 № 111598
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Инклюзивное
образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе (24 ч.) –
2019 № 682407821409

48

0,05

1

0,001

1

0,001

4

0,005

С 2002 года по
настоящее
время, 17 лет

13 Б1.В.ОД.2
Муравьева
Информатизация
Инна
архивного дела
Ивановна
Б2.У.1 Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.П.1 Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б2.П.3 Преддипломная
практика
Б3.1 Подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена

На условиях
внешнего
совместительст
ва

Заведующий
отделом
информатиза
ции и
использовани
я архивных
документов
ТОГБУ
«Государстве
нный архив
социальнополитической
истории
Тамбовской
области»

Старший
преподавател
ь кафедры
библиотечноинформацион
ных ресурсов
14 Б1.В.ОД.4 Сохранность Борисов Борис По основному Профессор
документов
Владимирович месту работы - кафедры
Б1.В.ДВ.1.1
штатный
библиотечноСтандартизация ДОУ
информацион
Б1.В.ДВ.1.2 Актуальные
ных ресурсов
проблемы
Документоведения
Кандидат
Б1.В.ДВ.1.3
педагогическ
Адаптационная
их наук,
дисциплина для
профессор

ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Использование
средств информационнокоммуникационных технологий в
электронной информационнообразовательной среде (24 ч.) –
2019 № 682408464157
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Государственная
политика в области
противодействия коррупции (24
ч.) - 2019 № 682408464079
Высшее
Повышения квалификации не
профессиональ было
ное
образование, Г1 № 402706,
3 июля1991 г.,
учитель
истории,
обществоведен
ия и совправа

Диплом
Щ № 834539,
9 июля 1971 г.,
библиотекарьбиблиограф
высшей
квалификации

ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Первая
доврачебная помощь (16 ч.) –
2018 №682406888961
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Инклюзивное
образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе (24 ч.) –
2019 №682407821403

62

0,07

1

0,001

1

0,001

1

0,001

18

0,02

36

0,04

48

0,05

С 2012 года по 22 года
настоящее
время, 7 лет

С 1976 года по 6 лет
настоящее
время, 43 года

инвалидов и лиц с ОВЗ
"Стандартизация и
унификация ДОУ"

15 Б1.В.ДВ.2.1
Документирование
жизнедеятельности
человека
Б1.В.ДВ.2.2 Научнотехническая
документация
Б1.В.ДВ.2.3
Адаптационная
дисциплина для
инвалидов и лиц с ОВЗ
"Докуметирование
жизнедеятельности
человека"
Б2.П.3 Преддипломная
практика

Ураева Ирина По основному Доцент
Викторовна
месту работы - кафедры
штатный
библиотечноинформацион
ных ресурсов

16 Интернет-

Старцев
Максим
Валерьевич

предпринимательство

Высшее
профессиональ
ное
образование,
ВСА №0498555
БиблиотекарьКандидат
библиограф по
исторических специальности
наук
Библиотековед
ение и
библиография;
направление
подготовки
«Документовед
ение и
архивоведение
» магистр,
диплом
№106824
1142492

По основному
месту работы –
штатный

Начальник
научноинформационн
ого отдела
Управления
фундаментальн
ой и

Высшее
образование,
специальность
«Информационн
ые системы (в
гуманитарной
области)»,
квалификация

ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Использование
средств информационнокоммуникационных технологий в
электронной информационнообразовательной среде (24 ч.) 2019 № 682408464144
Профессиональная
36
переподготовка ФГБОУ ДПО
«ИРДПО» - преподаватель в
сфере высшего образования (298
ч.) -2016; №772404845067
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» Профессиональные
стандарты в сфере образования и
особенности их применения (36
ч.) - 2016 №682403250388
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» Первая доврачебная
помощь (20 ч.) – 2017
№682404757252
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
1
Державина» Информационнокоммуникационные технологии
при реализации смешанного
обучения в вузе (36 ч.) – 2018
№682407536941
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» Первая помощь (18
ч.) – 2019 №682408463471
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» - Использование
средств информационнокоммуникационных технологий в
электронной информационнообразовательной среде (24 ч.) –
2019 №68240864191
«Преподавание интернетпредпринимательства», 32 часа,
Фонд развития интернетпредпринимательства, 2017,
сертификат б/н от 1 декабря 2017 г.
«Организация проектной
деятельности в вузе», 76 часов, НИУ
«Высшая школа экономики», 2017,

0,04

2006 года по
настоящее
время, 13 лет

0,001

24

0,027

С 2004 года по
настоящее время,
15 лет

Внутренний
совместитель

прикладной
науки
Доцент
кафедры
политической
экономии и
современных
бизнеспроцессов
Кандидат
педагогических
наук, ученое
звание - доцент

17 Социология молодежи

Гузенина
Светлана
Валерьевна

«Информатик»
Высшее
образование,
специальность
«Финансы и
кредит»,
квалификация
«Экономист»
Высшее
образование,
направление
подготовки
«44.04.01
Педагогическое
образование
(профиль
«Высшее
образование)»,
квалификация
«Магистр»

Высшее
По основному Доцент
образование,
месту работы – кафедры
теоретической специальность
штатный
и прикладной
социологии.

«Социология»,
квалификация
«Социолог.
Доктор
Преподаватель
социологическ социологии»
их наук, ученое
звание - доцент

удостоверение о повышении
квалификации № 091965, 2017 г.
«Первая доврачебная помощь», 24
часа, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина,
2018, удостоверение о повышении
квалификации № 682406890818 от 16
апреля 2018 г.
«Стратегии противодействия
угрозам экономической
безопасности». 18 часов, Тамбовский
государственный технический
университет, удостоверение о
повышении квалификации №
- 682406723423, 23 апреля 2018 г.
«Информационные системы и
технологии», 72 часа, Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации №
180002037279 от 16 декабря 2019 г.
«Информационные технологии
менеджмента в условиях
цифровизации экономики», 24 часа,
Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина,
2019, удостоверение о повышении
квалификации № 682408465073 от 7
мая 2019 г.
«Теории, перспективы развития и
проблемы преподавания социологии
культуры», 72 часа, Юго-Западный
государственный университет», 2017,
удостоверение о повышении
квалификации № 46205731634, от 17
ноября 2017 г.
«Первая доврачебная помощь», 24
часа, Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина,
2018, удостоверение о повышении
квалификации № 682406890446 от 30
марта 2018 г.
«Государственная политика в
области противодействия
коррупции», 24 часа, Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации - №
682407821419 от 21 февраля 2019г.

24

0,027

С 2007 года по
настоящее время
13 лет

«Инклюзивное образование лиц с
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся
в вузе», 24 часа, Тамбовский
государственный университет имени
Г.Р. Державина», 2019,
удостоверение о повышении
квалификации - №682407821485 от
26 февраля 2019 г

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры:
№
п\п

Ф.И.О. научнопедагогического
работника

1
2
1 Медведева Ольга
Владимировна

Условия привлечения
Ученая степень,
(по основному месту (в том числе ученая
работы, на условиях
степень,
внутреннего/внешнего
присвоенная
совместительства;
за рубежом
на условиях договора
и признаваемая
гражданско-правового
в Российской
характера (далее –
Федерации)
договор ГПХ)
3
По основному месту
работы - штатный

Тематика самостоятельного Публикации (название статьи, монографии и
научно-исследовательского
т.п.; наименование журнала/издания, год
(творческого) проекта
публикации) в:
(участие в осуществлении ведущих отечественных
зарубежных
таких проектов) по
рецензируемых
рецензируемых
направлению подготовки,
научных журналах и научных журналах и
а также наименование
изданиях
изданиях
и реквизиты документа,
подтверждающие его
закрепление
4
5
6
7
Кандидат
Методика
актуализации 2019:
исторических наук, профессиональных
1.Медведева
О.В.
доцент, заведующая компетенций
специалистов Проблемы
хранения
кафедрой
муниципальных
библиотек электронных
библиотечно(хоздоговор, 2017)
документов в органах
информационных
государственной власти
ресурсов
//Ученые
записки
Тамбовского отделения
РоСМУ. - 2019. – Вып.
13. – С.69-74.
2.Медведева
О.В.
Цифровизация
управления и системы
электронного
документооборота /О.В.
Медведева,
М.Г.
Парамонова // Ученые
записки Тамбовского
отделения РоСМУ. 2019. – Вып. 13. – С.7579.
3.Медведева
О.В.
Проблемы экспертизы

Апробация результатов научноисследовательской (творческой)
деятельности на национальных
и международных конференциях
(название, статус конференций,
материалы конференций, год
выпуска)

8
Результаты НИД доложены на:
1) IV-й международной научнопрактической конференции
«Управление документацией:
прошлое, настоящее, будущее»,
Москва (доклад
«Документирование
управленческой деятельности:
правовой аспект»)
2) IX international scientific
conference «New approaches in
economy and management»,
Прага, 15-16 сентября 2019 г.
(доклад «Разработка модели
компетенций документоведа»)
3) IX international scientific
conference «Traditional and
modern culture: history, actual
situation, prospects», Прага, 20-21
сентября 2019 г. (доклад
«Формы использования
архивных документов на
современном этапе»)

ценности документов в
вузе // Ученые записки
Тамбовского отделения
РоСМУ. - 2019. – Вып.
15. – С. 140-145.
4. Медведева О.В.,
Фарафонова
С.А.
Нормативное
регулирование
документационного
обеспечения
деятельности таможни
//
Ученые
записки
Тамбовского отделения
РоСМУ. - 2019. – – С.
146-153.

4) Всероссийской научнопрактической конференции 2019
Борисоглебского филиала
ФГБОУ ВО «ВГУ»
«Методология, теория и практика
инновационного развитии
регионального образования»,
Борисоглебск, 2019 (доклад
«Документоведческое
образование в условиях
внедрения профессиональных
стандартов»)
5) VII всерос.науч.-практ. конф.
«Электронное информационное
пространство для науки,
образования, культуры», Орел,
19 декабря 2019 г. (доклад
«Электронный документооборот
в таможне»)

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к
реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики):
№
п/п
Ф.И.О. специалиста-практика

1
2
1. Стефановская Наталия Александровна
2 Муравьева Инна Ивановна

3 Пронина Людмила Алексеевна

Наименование организации,
Период работы в организации,
осуществляющей деятельность
осуществляющей деятельность
в профессиональной сфере, в которой
Занимаемая
в профессиональной сфере,
работает специалист-практик по
специалистом-практиком
соответствующей
основному месту работы или на
должность
профессиональной деятельности,
условиях внешнего штатного
к которой готовится выпускник
совместительства
3
4
5
Фундаментальная библиотека ФГБОУ директор
С 2011 года по настоящее время
ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
ТОГБУ
«Государственный
архив заведующий
отделом С 1997 года по настоящее время
социально-политической
истории информатизации
и
Тамбовской области»
использования архивных
документов
ТОГБУК
«Тамбовская
областная директор
С 2012 года по настоящее время
универсальная научная библиотека
имени А.С. Пушкина»

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:

Общий трудовой стаж работы
в организациях,
осуществляющих деятельность
в профессиональной сфере,
соответствующей
профессиональной деятельности,
к которой готовится выпускник
6
22 года
22 года

7 лет

№
Наименование учебных предметов,
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным
Адрес (местоположение)
п/п курсов, дисциплин (модулей), практики,
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного
помещений для проведения
иных видов учебной деятельности,
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения
всех видов учебной
предусмотренных учебным планом
деятельности, предусмотренной
образовательной программы
учебным планом (в случае
реализации образовательной
программы в сетевой форме
дополнительно указывается
наименование организации, с
которой заключен договор)
1
2
3
4
1 Б1.Б.1 Иностранный язык в
Аудитория № 424 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий»
Тамбовская область, г.Тамбов,
профессиональной сфере
ул. Советская, 6
Стол
16 шт.
Стул ученический со спинкой
16 шт.
трибуна
1шт.
стеллажи
6 шт.
Меловая ученическая доска
1 шт.
Учебно-наглядные пособия
В комплекте
Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
1 шт.
Тамбовская область, г.Тамбов,
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)

2 Б1.Б.2 Научно-исследовательский
семинар

3 Б1.Б.3 Методика НИР

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Стол
104 шт.
Стул
104 шт.
Компьютер PentiumDCE5700\DDR2 RWLG с
25 шт.
выходом в сеть «Интернет», клавиатура,
мышь
Компьютерный стол
23 шт.
Кафедра
1 шт.
Рояль
1 шт.
Шкаф
1 шт.
Выставочный стеллаж
8 шт.
Телевизор
1 шт.
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 424 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий»
Стол
16 шт.
Стул ученический со спинкой
16 шт.
трибуна
1шт.
стеллажи
6 шт.
Меловая ученическая доска
1 шт.
Учебно-наглядные пособия
В комплекте
Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

4 Б1.Б.4 Государственность РФ

Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
1 шт.
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10 шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 424 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий»
Стол
16 шт.
Стул ученический со спинкой
16 шт.
трибуна
1шт.
стеллажи
6 шт.
Меловая ученическая доска
1 шт.
Учебно-наглядные пособия
В комплекте
Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
1 шт.
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16
шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1
шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1
шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт.
Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

5 Б1.Б.5 Моделирование систем
управления документацией

Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 424 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий»
Стол
16 шт.
Стул ученический со спинкой
16 шт.
трибуна
1шт.
стеллажи
6 шт.
Меловая ученическая доска
1 шт.
Учебно-наглядные пособия
В комплекте
Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
1 шт.
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16
шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1
шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1
шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт.
Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

6 Б1.Б.6 Профессиональная культура
специалиста

7 Б1.Б.7 Цифровое документальное
наследие России

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 424 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий»
Стол
16 шт.
Стул ученический со спинкой
16 шт.
трибуна
1шт.
стеллажи
6 шт.
Меловая ученическая доска
1 шт.
Учебно-наглядные пособия
В комплекте
Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
1 шт.
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 424 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий»
Стол
16 шт.
Стул ученический со спинкой
16 шт.
трибуна
1шт.
стеллажи
6 шт.
Меловая ученическая доска
1 шт.
Учебно-наглядные пособия
В комплекте

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

8 Б1.Б.8 Межкультурная коммуникация

Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
1 шт.
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
Тамбовская область, г.Тамбов,
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 303 зал «Юпитер»
Тамбовская область, г.Тамбов,
Трибуна
1 шт. Операционная система Microsoft Windows пл.Комсомольская, д.5
Видеостена
1 шт. 10 - Сертификат подлинности на
Технопарк «Державинский»
Ноутбук Aser
1 шт. системных блоках (бессрочно)
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс
Стул ученический
70 шт.
Кресло президиума
5 шт. 2007 - Государственный контракт №63Тумба президиума
5 шт. ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
Радиосистема SENNHEISER
1 шт. Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Конференц система Vissonic на 6 делегатов
1 шт.
Колонки JBL
1 шт.
Презентер Logitech
1 шт.
Флипчарт
1 шт.
Аудитория № 303 зал «Марс»
Тамбовская область, г.Тамбов,
Стол преподавателя
1 шт. Операционная система Microsoft Windows пл.Комсомольская, д.5
Стул преподавателя
1 шт. 10 - Сертификат подлинности на
Технопарк «Державинский»
Стол ученический
4 шт. системных блоках (бессрочно)

Стул ученический
Телевизор LED LG
Неттоп MSI Cubi N
Флипчарт
Набор для организации видеоконференции
Logitech Conference Cam Group
Аудитория № 303 зал «Большая Медведица»
Стол ученический
Стул ученический
Флипчарт
Телевизор LED LG
Неттоп MSI Cubi N

9 Б1.Б.9 Философия науки

45 шт. Microsoft Office Профессиональный плюс
1 шт. 2007 - Государственный контракт №631 шт. ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1 шт. Kaspersky Endpoint Security - Договор
1 шт. ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)

Тамбовская область, г.Тамбов,
6 шт. Операционная система Microsoft Windows пл.Комсомольская, д.5
15 шт. 10 - Сертификат подлинности на
Технопарк «Державинский»
1 шт. системных блоках (бессрочно)
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс
1 шт.
1 шт. 2007 - Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Тамбовская область, г.Тамбов,
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 303 зал «Юпитер»
Тамбовская область, г.Тамбов,
Трибуна
1 шт. Операционная система Microsoft Windows пл.Комсомольская, д.5
Видеостена
1 шт. 10 - Сертификат подлинности на
Технопарк «Державинский»
Ноутбук Aser
1 шт. системных блоках (бессрочно)
Стул ученический
70 шт.
Кресло президиума
5 шт.

Тумба президиума
Радиосистема SENNHEISER
Конференц система Vissonic на 6 делегатов
Колонки JBL
Презентер Logitech
Флипчарт
Аудитория № 303 зал «Марс»
Стол преподавателя
Стул преподавателя
Стол ученический
Стул ученический
Телевизор LED LG
Неттоп MSI Cubi N
Флипчарт
Набор для организации видеоконференции
Logitech Conference Cam Group
Аудитория № 303 зал «Большая Медведица»
Стол ученический
Стул ученический
Флипчарт
Телевизор LED LG
Неттоп MSI Cubi N

5 шт. Microsoft Office Профессиональный плюс
1 шт. 2007 - Государственный контракт №631 шт. ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1 шт. Kaspersky Endpoint Security - Договор
1 шт. ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
1 шт.
Тамбовская область, г.Тамбов,
1 шт. Операционная система Microsoft Windows пл.Комсомольская, д.5
1 шт. 10 - Сертификат подлинности на
Технопарк «Державинский»
4 шт. системных блоках (бессрочно)
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс
45 шт.
1 шт. 2007 - Государственный контракт №631 шт. ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1 шт. Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
1 шт.

Тамбовская область, г.Тамбов,
6 шт. Операционная система Microsoft Windows пл.Комсомольская, д.5
15 шт. 10 - Сертификат подлинности на
Технопарк «Державинский»
1 шт. системных блоках (бессрочно)
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс
1 шт.
1 шт. 2007 - Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Тамбовская область, г.Тамбов,
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16
шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1
шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1
шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт.
Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)

Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
10 Б1.Б.10 Информационные технологии в Аудитория № 414 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий», Тамбовская область, г.Тамбов,
профессиональной деятельности
«Учебная аудитория для проведения лекционных занятий»
ул. Советская, 6
Стол
Стул ученический со спинкой
Компьютер

11 Б1.Б.11 Тайм-менеджмент

9 Операционная система Microsoft Window
18 s Vista Business Russian – Лицензия №425
8 74186
от 10.08.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор ВВ
А111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007(бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16
шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1
шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1
шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт.
Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория №307 «Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, курсового
проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации»

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6

Стол круглый
3 шт. Кафедра
1 шт.
Парта ученическая
1 шт.
Доска
1 шт.
Стул со спинкой
32 шт.
Кондиционер
1 шт.
Проектор
1 шт.
Экран для проектора
1 шт.
Жалюзи вертикальные
1 шт.
Тамбовская область, г.Тамбов,
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10 шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
12 Б1.Б.12 Управление проектами: методы Аудитория № 303 зал «Юпитер»
Тамбовская область, г.Тамбов,
и технологии
Трибуна
1 шт. Операционная система Microsoft Windows пл.Комсомольская, д.5
Видеостена
1 шт. 10 - Сертификат подлинности на
Технопарк «Державинский»
Ноутбук Aser
1 шт. системных блоках (бессрочно)
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс
Стул ученический
70 шт.
Кресло президиума
5 шт. 2007 - Государственный контракт №63Тумба президиума
5 шт. ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
Радиосистема SENNHEISER
1 шт. Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Конференц система Vissonic на 6 делегатов
1 шт.
Колонки JBL
1 шт.
Презентер Logitech
1 шт.
Флипчарт
1 шт.

Аудитория № 303 зал «Марс»
Стол преподавателя
Стул преподавателя
Стол ученический
Стул ученический
Телевизор LED LG
Неттоп MSI Cubi N
Флипчарт
Набор для организации видеоконференции
Logitech Conference Cam Group
Аудитория № 303 зал «Большая Медведица»
Стол ученический
Стул ученический
Флипчарт
Телевизор LED LG
Неттоп MSI Cubi N

13 Б1.В.ОД.1 Теория современного
документоведения и архивоведения

Тамбовская область, г.Тамбов,
1 шт. Операционная система Microsoft Windows пл.Комсомольская, д.5
1 шт. 10 - Сертификат подлинности на
Технопарк «Державинский»
4 шт. системных блоках (бессрочно)
45 шт. Microsoft Office Профессиональный плюс
1 шт. 2007 - Государственный контракт №631 шт. ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1 шт. Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
1 шт.

Тамбовская область, г.Тамбов,
6 шт. Операционная система Microsoft Windows пл.Комсомольская, д.5
15 шт. 10 - Сертификат подлинности на
Технопарк «Державинский»
1 шт. системных блоках (бессрочно)
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс
1 шт.
1 шт. 2007 - Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security - Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Тамбовская область, г.Тамбов,
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 424 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий»
Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6
Стол
16 шт.

14 Б1.В.ОД.2 Информатизация архивного
дела

Стул ученический со спинкой
16 шт.
трибуна
1шт.
стеллажи
6 шт.
Меловая ученическая доска
1 шт.
Учебно-наглядные пособия
В комплекте
Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
1 шт.
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10 шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 424 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий»
Стол
16 шт.
Стул ученический со спинкой
16 шт.
трибуна
1шт.
стеллажи
6 шт.
Меловая ученическая доска
1 шт.
Учебно-наглядные пособия
В комплекте
Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
1 шт.
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

16 шт. Операционная система Microsoft Windows
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
10 шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 424 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий»
Стол
16 шт.
Стул ученический со спинкой
16 шт.
трибуна
1шт.
стеллажи
6 шт.
Меловая ученическая доска
1 шт.
Учебно-наглядные пособия
В комплекте
Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
1 шт.
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16
шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1
шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1
шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт.
Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Парты
Стул для преподавателя
Стол для преподавателя
Лавки
Меловая ученическая доска
Трибуна
Компьютер

15 Б1.В.ОД.3 Локальные системы
документооборота

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

16 Б1.В.ОД.4 Сохранность документов

CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 424 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий»
Стол
16 шт.
Стул ученический со спинкой
16 шт.
трибуна
1шт.
стеллажи
6 шт.
Меловая ученическая доска
1 шт.
Учебно-наглядные пособия
В комплекте
Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
1 шт.
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Советская, 6

17 Б1.В.ОД.5 Источниковедение

Аудитория № 426 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий»
Тамбовская область, г.Тамбов,
Стол
11 Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Стул ученический со спинкой
17 Vista Business Russian – Лицензия
Компьютер
1 №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Adobe Flash CS3 Professional – Сертификат
№ CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Тамбовская область, г.Тамбов,
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)

18 Б1.В.ОД.6 Электронный документ и
электронная подпись

Аудитория № 414 тип «Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий», Тамбовская область, г.Тамбов,
«Учебная аудитория для проведения лекционных занятий»
ул. Советская, 6
16 шт. Операционная система Microsoft Windows
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Тамбовская область, г.Тамбов,
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16
шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1
шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1
шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт.
Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
19 Б1.В.ДВ.1.1 Стандартизация ДОУ
Аудитория № 425 тип «Учебная аудитория для проведения лекционных занятий», «Учебная аудитория Тамбовская область, г.Тамбов,
Б1.В.ДВ.1.2 Актуальные проблемы
для проведения практических и семинарских занятий»
ул. Советская, 6
документоведения
Стол
16 шт.
Б1.В.ДВ.1.3 Адаптационная дисциплина Стул ученический со спинкой Трибуна
32 шт.
для инвалидов и лиц с ОВЗ
Шкаф
1 шт.
"Стандартизация и унификация ДОУ" Меловая ученическая доска
1 шт.
Выставочная витрина
1 шт.
Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
1 шт.
Тамбовская область, г.Тамбов,
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
20 Б1.В.ДВ.2.1 Документирование
Аудитория № 425 тип «Учебная аудитория для проведения лекционных занятий», «Учебная аудитория Тамбовская область, г.Тамбов,
жизнедеятельности человека
для проведения практических и семинарских занятий»
ул. Советская, 6
Б1.В.ДВ.2.2 Научно-техническая
Стол
16 шт.
документация
Стул ученический со спинкой Трибуна
32 шт.
Б1.В.ДВ.2.3 Адаптационная дисциплина Шкаф
1 шт.
для инвалидов и лиц с ОВЗ
Меловая ученическая доска
1 шт.
"Докуметирование жизнедеятельности Выставочная витрина
1 шт.
человека"

Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
1 шт.
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
Тамбовская область, г.Тамбов,
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
21 Б2.У.1 Практика по получению
1.
Договор №8 от 09.12.2016 о проведении практики с ТОГБУ «ГАСПИТО»
Тамбов, ул.
первичных профессиональных умений и
Интернациональная, д. 35
навыков
2.
Договор №12 БИР от 30.10.2017 о проведении практики с ТОГКУ «Центр бухгалтерского
Тамбов, ул. Подвойского,д. 6
обслуживания и материально-технического обеспечения»
3.
Договор №3 БИР от 12.02.2019 о проведении практики с Архивным отделом Администрации
Тамбов, ул. Коммунальная, д. 6
г.Тамбова Тамбовской области
4.
Договор №5 БИР от 20.02.2019 о проведении практики с МБУ «Краеведческий музей города
Рассказово, ул. Комсомольская,
Рассказово Тамбовской области»
д. 44
5.
Договор №14/1БИР от 25.04.2019 о проведении практики с ГБУ «Центральный государственный
Москва, ул. Международная,
архив трудовых отношений города Москвы»
10, стр. 1
6.
Договор №1921 от 02.04.2019 о проведении практики с ООО «Системы дистанционного обучения» Москва, Территория Сколково
Инновационного центра, ул.
Луговая, д. 4, корп. 5 пом 18
7.
Договор №1 от 02.09.2019 о проведении практики с ООО «Архградо»
8.
Договор №23 БИР от 18.10.2019 о проведении практики с Администрацией Жердевского района
Тамбовской области,

Тамбов, ул. Карла Маркса, 146
Жердевка, ул. Первомайская,
123
Котовск, ул. Дружбы, д.7

9.
Договор №2 БИР от 17.01.2020 о проведении практики с МБДОУ детский сад №15 «Теремок»
г.Котовска
10. Договор №4 БИР от 17.01.2020 о проведении практики с МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина

22 Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Тамбов, ул. Пензенская, д. 62,
корп. 1
Тамбов, ул. Чичканова, д. 89
11. Договор № 1 от 17.01.2020 о проведении практики с МБУ «ЦБС»
Тамбов, ул. Карла Маркса, д.
12. Договор №5 БИР от 21.01.2020 о проведении практики с Управлением Федерального казначейства 132
Тамбовской области
Тамбов, ул.
13. Договор №6 БИР от 21.01.2020 о проведении практики с Управлением региональной безопасности Интернациональная, д. 14
Тамбовской области
1.
Договор №8 от 09.12.2016 о проведении практики с ТОГБУ «ГАСПИТО»
Тамбов, ул.
Интернациональная, д. 35
2.
Договор №12 БИР от 30.10.2017 о проведении практики с ТОГКУ «Центр бухгалтерского
Тамбов, ул. Подвойского,д. 6
обслуживания и материально-технического обеспечения»
3.
Договор №3 БИР от 12.02.2019 о проведении практики с Архивным отделом Администрации
Тамбов, ул. Коммунальная, д. 6
г.Тамбова Тамбовской области
4.
Договор №5 БИР от 20.02.2019 о проведении практики с МБУ «Краеведческий музей города
Рассказово, ул. Комсомольская,
Рассказово Тамбовской области»
д. 44
5.
Договор №14/1БИР от 25.04.2019 о проведении практики с ГБУ «Центральный государственный
Москва, ул. Международная,
архив трудовых отношений города Москвы»
10, стр. 1
6.
Договор №1921 от 02.04.2019 о проведении практики с ООО «Системы дистанционного обучения» Москва, Территория Сколково
Инновационного центра, ул.
Луговая, д. 4, корп. 5 пом 18
7.
Договор №1 от 02.09.2019 о проведении практики с ООО «Архградо»
8.
Договор №23 БИР от 18.10.2019 о проведении практики с Администрацией Жердевского района
Тамбовской области,
9.
Договор №2 БИР от 17.01.2020 о проведении практики с МБДОУ детский сад №15 «Теремок»
г.Котовска
10. Договор №4 БИР от 17.01.2020 о проведении практики с МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина

23 Б2.П.2 Научно-исследовательская
работа

Тамбов, ул. Карла Маркса, 146
Жердевка, ул. Первомайская,
123
Котовск, ул. Дружбы, д.7

Тамбов, ул. Пензенская, д. 62,
корп. 1
11. Договор № 1 от 17.01.2020 о проведении практики с МБУ «ЦБС»
Тамбов, ул. Чичканова, д. 89
12. Договор №5 БИР от 21.01.2020 о проведении практики с Управлением Федерального казначейства Тамбов, ул. Карла Маркса, д.
Тамбовской области
132
13. Договор №6 БИР от 21.01.2020 о проведении практики с Управлением региональной безопасности Тамбов, ул.
Тамбовской области
Интернациональная, д. 14
1.
Договор №8 от 09.12.2016 о проведении практики с ТОГБУ «ГАСПИТО»
Тамбов, ул.
Интернациональная, д. 35
2.
Договор №12 БИР от 30.10.2017 о проведении практики с ТОГКУ «Центр бухгалтерского
Тамбов, ул. Подвойского,д. 6
обслуживания и материально-технического обеспечения»
3.
Договор №3 БИР от 12.02.2019 о проведении практики с Архивным отделом Администрации
Тамбов, ул. Коммунальная, д. 6
г.Тамбова Тамбовской области
4.
Договор №5 БИР от 20.02.2019 о проведении практики с МБУ «Краеведческий музей города
Рассказово, ул. Комсомольская,
Рассказово Тамбовской области»
д. 44

5.
Договор №14/1БИР от 25.04.2019 о проведении практики с ГБУ «Центральный государственный
Москва, ул. Международная,
архив трудовых отношений города Москвы»
10, стр. 1
6.
Договор №1921 от 02.04.2019 о проведении практики с ООО «Системы дистанционного обучения» Москва, Территория Сколково
Инновационного центра, ул.
Луговая, д. 4, корп. 5 пом 18

24 Б2.П.3 Преддипломная практика

7.
Договор №1 от 02.09.2019 о проведении практики с ООО «Архградо»
8.
Договор №23 БИР от 18.10.2019 о проведении практики с Администрацией Жердевского района
Тамбовской области,
9.
Договор №2 БИР от 17.01.2020 о проведении практики с МБДОУ детский сад №15 «Теремок»
г.Котовска
10. Договор №4 БИР от 17.01.2020 о проведении практики с МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина

Тамбов, ул. Карла Маркса, 146
Жердевка, ул. Первомайская,
123
Котовск, ул. Дружбы, д.7

7.
Договор №1 от 02.09.2019 о проведении практики с ООО «Архградо»
8.
Договор №23 БИР от 18.10.2019 о проведении практики с Администрацией Жердевского района
Тамбовской области,
9.
Договор №2 БИР от 17.01.2020 о проведении практики с МБДОУ детский сад №15 «Теремок»
г.Котовска
10. Договор №4 БИР от 17.01.2020 о проведении практики с МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина

Тамбов, ул. Карла Маркса, 146
Жердевка, ул. Первомайская,
123
Котовск, ул. Дружбы, д.7

Тамбов, ул. Пензенская, д. 62,
корп. 1
11. Договор № 1 от 17.01.2020 о проведении практики с МБУ «ЦБС»
Тамбов, ул. Чичканова, д. 89
12. Договор №5 БИР от 21.01.2020 о проведении практики с Управлением Федерального казначейства Тамбов, ул. Карла Маркса, д.
Тамбовской области
132
13. Договор №6 БИР от 21.01.2020 о проведении практики с Управлением региональной безопасности Тамбов, ул.
Тамбовской области
Интернациональная, д. 14
1.
Договор №8 от 09.12.2016 о проведении практики с ТОГБУ «ГАСПИТО»
Тамбов, ул.
Интернациональная, д. 35
2.
Договор №12 БИР от 30.10.2017 о проведении практики с ТОГКУ «Центр бухгалтерского
Тамбов, ул. Подвойского,д. 6
обслуживания и материально-технического обеспечения»
3.
Договор №3 БИР от 12.02.2019 о проведении практики с Архивным отделом Администрации
Тамбов, ул. Коммунальная, д. 6
г.Тамбова Тамбовской области
4.
Договор №5 БИР от 20.02.2019 о проведении практики с МБУ «Краеведческий музей города
Рассказово, ул. Комсомольская,
Рассказово Тамбовской области»
д. 44
5.
Договор №14/1БИР от 25.04.2019 о проведении практики с ГБУ «Центральный государственный
Москва, ул. Международная,
архив трудовых отношений города Москвы»
10, стр. 1
6.
Договор №1921 от 02.04.2019 о проведении практики с ООО «Системы дистанционного обучения» Москва, Территория Сколково
Инновационного центра, ул.
Луговая, д. 4, корп. 5 пом 18

Тамбов, ул. Пензенская, д. 62,
корп. 1
11. Договор № 1 от 17.01.2020 о проведении практики с МБУ «ЦБС»
Тамбов, ул. Чичканова, д. 89
12. Договор №5 БИР от 21.01.2020 о проведении практики с Управлением Федерального казначейства Тамбов, ул. Карла Маркса, д.
Тамбовской области
132
13. Договор №6 БИР от 21.01.2020 о проведении практики с Управлением региональной безопасности Тамбов, ул.
Тамбовской области
Интернациональная, д. 14

25 Б3.1 Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

26 Б3.2 Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

Аудитория № 425 тип «Учебная аудитория для проведения лекционных занятий», «Учебная аудитория Тамбовская область, г.Тамбов,
для проведения практических и семинарских занятий»
ул. Советская, 6
Стол
16 шт.
Стул ученический со спинкой Трибуна
32 шт.
Шкаф
1 шт.
Меловая ученическая доска
1 шт.
Выставочная витрина
1 шт.
Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
1 шт.
Тамбовская область, г.Тамбов,
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10
шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Аудитория № 425 тип «Учебная аудитория для проведения лекционных занятий», «Учебная аудитория Тамбовская область, г.Тамбов,
для проведения практических и семинарских занятий»
ул. Советская, 6
Стол
16 шт.
Стул ученический со спинкой Трибуна
32 шт.
Шкаф
1 шт.
Меловая ученическая доска
1 шт.
Выставочная витрина
1 шт.
Ноутбук
17.3”
ASUS
Pentium
N
4200/2Gb/DVD/Win 10
1 шт.
Проектор BenQ MX532 DLP
1 шт.
Экран на штативе Digis Kontur-C (180*180)
1 шт.

Тамбовская область, г.Тамбов,
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
16 шт. Операционная система Microsoft Windows ул. Советская, 6
Парты
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стул для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Стол для преподавателя
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Лавки
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Меловая ученическая доска
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Трибуна
10 шт. Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007
Компьютер
(бессрочно)
Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно)
Microsoft Office Профессиональный плюс
2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная –
8922830 (бессрочно)
Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся в
организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации образовательной деятельности:
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с
«
»
20
г. по «
»
20
г.
нет
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

