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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 54.04.01Дизайн (уровень
магистратура) (приказ Министерства образования и
науки РФ от 21 марта 2016 г. № 255).
Формы получения образования:
Формы получения образования:
Соответствует
- очная
 очная
- очно-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:
- в очной - 2 года;
- в очно-заочной - 2 года 6 месяцев

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 Область
профессиональной
деятельности
Соответствует
выпускников
выпускников:

-предметный
мир,
среда
обитания,
информационные и визуальные пространства, а
также связанных с ними системы, явления и
процессы, в том числе социальной, культурной,
гуманитарной и научно-технической сферы.
Объекты
профессиональной
деятельности Объекты профессиональной деятельности:
выпускников
-комплексы предметной среды и визуальноинформационные системы, удовлетворяющие
утилитарные и духовные потребности человека в
его жизнедеятельности;
- культурные явления, процессы и отношения;
- внутренние пространства зданий и сооружений;
- авторские образцы, серии и коллекции
промышленной продукции, предметы различного
культурно-бытового назначения и товаров
народного потребления.
Виды профессиональной деятельности, к которым Виды профессиональной деятельности:
готовятся выпускники
- научно-исследовательская и педагогическая;
- проектная;
- производственно-технологическая;
Профессиональные задачи, к решению которых Профессиональные задачи:
готовится выпускник
- научно-исследовательская и педагогическая
деятельность:
самостоятельно проводить научные исследования по
вопросам профессиональной деятельности и
готовность участвовать в комплексных научных
разработках;
выступать с сообщениями и докладами на научных
конференциях;
представлять материалы собственных научных
исследований в различных жанрах (статьи,
презентации, портфолио);
работать в международной среде;
владеть основными приемами педагогического
мастерства знать возрастную психологию, иметь
представление
о
методиках
преподавания,
осуществлять
организацию
образовательной
деятельности обучающихся, знать основные
законодательные и нормативные правовые акты в
области образования;
организовывать
работу
по
планированию
образовательной деятельности и выполнению
методической работы, самостоятельно вести лекции
или практические занятия;

Соответствует

Соответствует

Соответствует

3

4

осуществлять преподавательскую деятельность в
области методики и практики дизайн-технологий и
проектной работы;
-проектная деятельность:
осуществлять
подбор
необходимой
научнометодической, искусствоведческой литературы;
выдвигать и разрабатывать концептуальные,
экспериментальные и инновационные идеи;
проводить предпроектные исследования в сфере
дизайна, технологий, культуры и искусства;
планировать экспериментальную работу в области
технологий
формообразования,
отражающих
современное состояние проектно-художественного
творчества в сфере дизайна;
выполнять эскизы дизайн-проектов и прототипы для
оригинального проекта и серийного производства;
разрабатывать
дизайн-проекты
при
помощи
компьютерно-графического
и
объемного
моделирования,
макетирования
и
прототипирования;
создавать оригинальные технологически грамотные
патентоспособные
разработки
на
уровне
промышленного образца;
-производственно-технологическая деятельность:
владеть основами промышленного производства и
производственными технологиями изготовления
предметов;
демонстрировать
способность
к
созданию
художественно-конструкторских
программ,
направленных на повышение качества продукции;
подготавливать технологическую документацию
дизайн-проекта для запуска его в производство;
осуществлять контроль по изготовлению изделий в
производстве в части соответствия их авторскому
образцу;
Требования к результатам освоения программы (раздел V ФГОС)
Сформированность компетенций, соответствующих Матрица компетенций
Соответствует
виду(ам) профессиональной деятельности, на
который(ые) ориентирована ОП ВО
Требования к структуре программы (раздел VI ФГОС)
Структура программы магистратуры включает:
В образовательной программе установлены
Соответствует
- обязательную часть (базовую),
базовая и вариативная части
- часть, формируемую участниками образовательных
отношений (вариативную).

Структура учебного плана магистратуры состоит из
следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа»
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа»

Характеристика
практики

деятельности

Договоры по практике

организации

базы

Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 63 з.е.
Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа» 48 з.е.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 9 з.е.

Соответствует

В Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа» входят: (перечислить
виды, типы практик, способы проведения):
- Б2.У.1 Практика по получению первичных
профессиональных
умений
и
навыков
–
стационарная, выездная:
- Б2.П.1 Научно-исследовательская работа –
стационарная, выездная;
- Б2.П.2 Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности –
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

1. № 15 от 01.06.2015 г. с ООО «Контур»
Соглашение срок действия до окончания
срока лицензии Вуза.
2. № 16 от 01.09.2015 г. с ООО «VivaDising»
Соглашение срок действия до окончания
срока лицензии Вуза
3. № 17 от 01.09.2015 г. с Архитектурнодизайнерская фирма Arch-Ds Соглашение
срок действия до окончания срока лицензии
Вуза
4. № 18 от 04.01.2009 г. с ИП Клычева ООО
«Левел-Про» Соглашение срок действия до
окончания срока лицензии Вуза
5. № 19 от 04.01.2009 г. с ИП Тарасов В.С.
«Оддис» Соглашение срок действия до
окончания срока лицензии Вуза
6. № 30 от 11 апреля 2017 с Арт-центр
дизайна «Колорит» договор срок действия с
10. 04. 2017 по 30. 06. 2022

Руководство практикой

Рабочий график (план) проведения практики

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

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
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»

7. № 31 от 20 апреля 2017 с ИП «Голубева»
договор срок действия 5 лет с 20.04.2017 по
30. 06. 2022г.
8. №32 от 8 февраля 2016 с ТОГБУК
«Тамбовская областная картинная галерея»
договор срок действия 5 лет 08. 02.2016 по
15. 06. 2021
9. №35 от 20 апреля 2017 с ООО
«Пальмира» договор срок действия 5 лет с
20.04 2017 по 30 .06. 2022
10. № 36 от 20 апреля 2017 г. с Фабрика
ремонта ИП «Попов» договор срок действия
5 лет с 20.04 2017 по 30 .06. 2022
11. № 38 от 20 апреля 2017 года с ФАКТУРА
- студия строительства и дизайна договор
срок действия 5 лет с 20.04 2017 по 30 .06.
2022
12. № 33 от 20 апреля 2017 с Издательский
дом ТГУ имени Г.Р. Державина договор срок
действия 5 лет с 20.04.2017 по 30. 06. 2022г.
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

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)

Программа ГИА

на

занятия

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
31,7%
Количество часов, отведенных на занятия
лекционного типа, в целом по Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» составляет 8,12%
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
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
Структура
программы
ГИА
соответствует
Положению о государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам

Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует

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

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

деканом
искусств
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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
Доля НПР (в приведенных к целочисленным Доля НПР (в приведенных к целочисленным
Соответствует
значениям
ставок),
имеющих
образование, значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе НПР, дисциплины (модуля), в общем числе НПР,
реализующих программу магистратуры
реализующих ОП ВО магистратуры, составляет
100 %
Доля НПР (в приведенных к целочисленным Доля НПР (в приведенных к целочисленным
Соответствует
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том значениям ставок), имеющих ученую степень (в
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и том числе ученую степень, присвоенную за
признаваемую в Российской Федерации) и (или) рубежом и признаваемую в Российской
ученое звание (в том числе ученое звание, Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
полученное за рубежом и признаваемое в Российской ученое звание, полученное за рубежом и
Федерации), в общем числе НПР, реализующих ОП признаваемое в Российской Федерации), в общем
ВО магистратуры
числе НПР, реализующих ОП ВО магистратуры,
составляет 100 %

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 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
15%
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

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
Соответствует
использования и поддержки ЭИОС
повышении квалификации для работы в ЭИОС
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы магистратуры
(раздел 7.3. ФГОС)
Наличие специальных помещений
Перечислить специальные помещения:
Соответствует
Учебные аудитории для проведения занятий
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)

Помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения для
представления учебной информации большой
аудитории.
Библиотечный
фонд
обеспечен
печатными

Соответствует

Соответствует

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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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
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

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 Выбор мест практики предоставлен с учетом/ без Соответствует/ не соответствует
должен учитывать состояние здоровья и требования по учета доступности для лиц с ОВЗ
доступности
Формы проведения текущего контроля успеваемости Формы
проведения
текущего
контроля Соответствует/ не соответствует
и промежуточной аттестации, а также материалы успеваемости и промежуточной аттестации
текущего контроля успеваемости должны быть адаптированы/ не адаптированы в рабочих
адаптированы для лиц с ОВЗ
программах дисциплин (в том числе адаптационных
дисциплин), программах практик в зависимости от
ограниченных возможностей здоровья или в
соответствии с индивидуальными особенностями
Материалы текущего контроля успеваемости
предоставляются/ не предоставляются в формах,
Соответствует/ не соответствует

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

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

Сведения
о реализации основной образовательной программы,
54. 04.01 Дизайн
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»
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным
образовательным программам:
1) Современные технологии графического дизайна
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Современные технологии графического дизайна

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
просвещения
Российской
Федерации/Министерства
науки
и
высшего
образования
Российской
Федерации от

21.03.2016 г.

№

255

.

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

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

1
2
3
1 Б1.Б.1Философия науки Саяпин
Владислав
Олегович

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)

4
5
По основному Доцент
месту работы - кафедры
штатный
философии и
методологии
науки

6
7
высшее
1.Диплом о профессиональной
образование,
переподготовки «Преподаватель
Тамбовский
высшего
образования
и
государственн дополнительного
ый университет профессионального образования
имени Г.Р.
по направлению «Философия»
Кандидат
Державина, по 2018 год. №772407689408
философских специальность 2.Философские вопросы науки и
наук
«Социология», культуры: теоретические подходы
ДКН
квалификация и проблемы преподавания, Курск,
№045824,
«Социолог»
Юго-Западный государственный
доцент
№
ВСА университет, 2017 (72 часов).
ДЦ 039523
0050294
3.Удостоверение о повышении
28мая 2004
квалификации - №462405732150
рег номер ПК -1861/17 Курск 29
декабря 2017
4.Первая доврачебная помощь,
Тамбов,
Тамбовский
государственный
университет

8
24

9
0,02

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

10
С 2006 года по
настоящее
время, 14 лет

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

2 Б1.Б.2 Иностранный
язык в
профессиональной
сфере

Бортникова
Татьяна
Геннадиевна

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

Высшее,
специальность
«Английский и
немецкий
языки»,
Квалификация
«преподаватель
английского и
немецкого
языков»,
Диплом В I №
215500 20 июня
1977 г.

имени Г.Р. Державина, 2018 (16
часов).
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№682406888995 рег номер 1703/1294 Тамбов 20 марта 2018
5. 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
6. 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
1. ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина»,
«Информационные и
коммуникационные технологии в
современном высшем
образовании и научной
деятельности» Удостоверение №
682402115809 31марта-3 апреля
2015 24 часа
2. 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 3. ФГБОУ
ВПО «Тамбовский

48

0,05

С сент. 1977
года по
настоящее
время, 43 года

государственный технический
университет», «Языки, культуры,
межкультурная коммуникация в
современном мире. Взгляд из
России» Удостоверение
682404952951 г. Тамбов
29.04.2017 18 часов
4.ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный технический
университет»,
«Психодидактическое
проектирование процесса
обучения в вузе», Удостоверение
6824042954595, г.Тамбов,
17.06.2017 72 ч.
5. ПК ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина», «Первая
доврачебная помощь»,
Удостоверение 682406890492 г.
Тамбов 03.04.2018 24 часа
6. 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
7. ПК ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический
университет», «Технология
формирования поликультурной
языковой личности»
Удостоверение 682406725558 г.
Тамбов 01.12.18 72 часа
8. ПК ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В.
Рахманинова» «Использование
средств ИКТ в электронной
информационно-образовательной

3 Б1.Б.3 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,

среде» Удостоверение ПК №
0339849 Тамбов, 24-25 декабря
2018 16 часов
9. ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина»,
«Государственная политика в
области противодействия
коррупции» 20-26 февраля 2019
№ 682408462873 24 часа
10. ПК «Технология реализации
витагенного обучения в
образовании», 72 часа, 1-30
апреля 2019, ТГТУ,
удостоверение № 682407498949
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

14

0,015

С 1998 года по
настоящее
время - 22 года

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
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

4 Б1.Б.4 Межкультурная
коммуникация

Кандидат
социологичес
ких наук,
ученое звание
– доцент
Куксова
По основному Доцент
Наталия
месту работы - кафедры
Александровн штатный
зарубежной
а
филологии и

Высшее
образование,
специальность
021700
Филология

1.
«Основы
обучения 8
последовательному
и
синхронному
переводу»
30
января-15 февраля 2017 НГЛУ (72
часа)
Удостоверение
о

14

0,015

0,009

С 1999 по
настоящее
время – 21 год

С 1997 года по
настоящее
время (20 лет)

прикладной «английский и
лингвистики французский
языки»,
квалификация
Кандидат
филологическ «учитель»
их
наук, Диплом с
ученое звание отличием АВС
0077425
- доцент

Бедина Вера
Юрьевна

По основному Доцент
месту работы - кафедры
штатный
общей и

Высшее
Специальность
«Психология»
Квалификация

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
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.
1. Удостоверение о ПК № 8
682407536834.
Программа
«Первая доврачебная помощь». г.
Тамбов:
Тамбовский

0,009

13 лет

клинической «Психолог.
психологии Преподаватель
»
Кандидат
Диплом ВСА
психологичес №0075239
ких наук,
Выдан 11 июля
доцент
2003г.
рег.номер 8207

государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 14.0524.05.2018 (24 час.).
2. Удостоверение о ПК № 111592.
Программа
«Управление
образовательными программами
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
социокультур
ных проектов

Специальность
«Социальнокультурная 6.
деятельность»
Квалификация
«Социолог
культуры и
досуга»
Кандидат
философских Диплом БВС
0109493
наук
3 июля 1998 г.
доцент

Профессиональная
переподготовка
Документоведение и
документационное обеспечение
управления (510 часов)
Диплом о профессиональной
переподготовке ПП-I№ 936935
18 декабря 2011 г.

2. Преподаватель в сфере
высшего образования (298 часов)
Диплом о профессиональной
2. Направление переподготовке 772406959707
подготовки – 4 мая 2018 г.
«Религиоведен
ие»: магистр
3. Преподаватель в средней
Диплом 106824 школе (предметы «Мировая
2123345
художественная культура» и
4 июля 2016 г. «Основы религиозной культуры и
светской этики») (1568 часов)
Диплом о профессиональной
переподготовке
682403990270
14 мая 2018 г.
Курсы повышения квалификации
7. «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.

8

0,009

21 год

2 года

8.

5 Б1.Б.5 Тайм-менеджмент Абдукаримов По основному Директор
Вячеслав
месту работы - Института
Исматович
штатный
экономики,
управления и
сервиса
Внутренний
совместитель

Высшее,
специальность
– организация
механизирован
ной обработки
экономической
Профессор информации,
кафедры
квалификация
«Менеджмент – инженер, маркетинг и экономист
реклама»
(диплом А-11
№106000
Доктор
выдан
экономически 24.06.1978)
х наук,
учёное звание Диплом
- профессор доктора
экономических
наук (ДТ
№020454 от
30.07.1993г.)
Аттестат о
присвоение
звания
профессора по
кафедре
менеджмента
(ПР №010693
от 19.05.2004г.)

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
1. «Первая доврачебная помощь»
(24 часа), ФГБОУ ВО
Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина,
№ 682407536830, рег. номер 1703/3845 от 30.05.18 г.
2. «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.
3. «Информационные технологии
менеджмента в условиях
цифровизации экономики» (24
часа), ФГБОУ ВО Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р. Державина, № 682408465040,
рег. номер 17-03/2654 от 7.05.19
г.
4. «Совершенствование
компетенции специалистов в
условиях развития цифровой
среды» (36 часов),
Самаркандский институт
экономики и сервиса №897, 2019
г.

24

0,02

42 года

6 Б1.Б.6 Педагогика
высшей школы

Терещенко
Галина
Федоровна

По основному Доцент
месту работы - кафедры
штатный
педагогики и
образователь
ных
технологий
Кандидат
педагогическ
их
наук,
ученое звание
- доцент

7 Б1.Б.7 Информационные Шестаков
технологии в
Константин
профессиональной
Валерьевич
деятельности

На условиях
внешнего
совместительст
ва

Доцент
кафедры
математическ
ого
моделирован
ия и
информацион

5. «Сетевая модель
междунродного сотрудничества
вузов» (36 часов), Самаркандский
институт экономики и сервиса
№811, 2019 г.
6. «Управление проектами» (72
час.), ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет»
№70 АВ 020983 рег.номер ТПУ22496, 2019 г.
Высшее
1. «Информационнообразование,
коммуникационные технологии
специальность при реализации смешанного
«Английский обучения в вузе», 36 часов,
язык»,
Тамбовский государственный
квалификация университет имени Г.Р.
«Преподавател Державина, 2018, удостоверение
ь английского о повышении квалификации №
языка»
682407536939 от 7 июня 2018 г.
2. «Первая доврачебная помощь»,
24 часа, Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406890482
от 30 марта 2018 г.
3. «Инклюзивное образование
лиц с инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в вузе», 24 часа,
Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.
Державина, 2019, удостоверение
о повышении квалификации №
682407821289 от 12 февраля 2019
г.
Высшее
Программа «Первая помощь»,
образование
2020 г. (диплом пока не выдали)
(бакалавриат),
специальность
«Технологичес
кие машины и
оборудование»,

32

0,03

С 1973 года по
настоящее
время, 46 лет

36

0,04

С 2017 года по
настоящее
время, 2 года

ных
технологий

квалификация
– бакалавр
техники и
Кандидат
технологии
технических (диплом РА
наук,
№44749, выдан
ученое звание 01.07.2013 г.).
− нет
Высшее
образование
(магистратура),
специальность
«Технологичес
кие машины и
оборудование»,
квалификация
– магистр
(диплом №
106824
0910603, выдан
10.07.2015 г.).
Высшее
образование
(аспирантура),
специальность
«Химическая
технология»,
квалификация
–
преподавательисследователь
(диплом
№106824
4271665, выдан
12.07.2019 г.).
8 Б1.Б.8 Управление
проектами: методы
и технологии

Неверова
Татьяна
Анатольевна

По основному Доцент
месту работы - кафедры
штатный
библиотечноинформацион
ных ресурсов

Высшее
профессиональ
ное
образование, №
ЦВ 524522 от
26 июня 1996

Диплом
о
переподготовке
Документоведение
и
документационное обеспечение
управления 17 апреля 2018 №
772403057467

48

0,05

С 1998 года по
настоящее
время, 21 год

Кандидат
года,
педагогическ библиотекарьих наук,
библиограф
доцент

9 Б1.В.ОД.1
Дизайн- Китаевская
проектирование
Татьяна
Юрьевна
Б1.В.ДВ.2.1
Компьютерные
технологии в дизайне
Б1.В.ДВ.2.2
Типографика
Б1.В.ДВ.2.3
Адаптационная
дисциплина
для
инвалидов и лиц с ОВЗ
"Компьютерные
технологии в дизайне"
Б2.П.1 НИР
Б2.П.3 Преддипломная
Практика
Б3.1 Защита выпускной

ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный
психологопедагогический университет» Организация и сопровождение
высшего образования студентов с
инвалидностью (72 ч.)– 2017
№772404579884
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина» Первая доврачебная
помощь
(36
ч.)–
2018
№682406018966
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
На
условиях Профессор
Доктор
1. «Противодействия
договора
кафедры
педагогических коррупции», 40 часа,
гражданскодизайна
и наук,
Тамбовский государственный
правового
изобразитель специальность университет имени Г.Р.
характера
ного
13.00.02 –
Державина, удостоверение о
искусства
теория и
повышении квалификации
методика
№682403249336
Доктор
обучения и
от 30.10.2015
педагогическ воспитания
их
наук, (информатика
профессор
уровень
высшего
профессиональ
ного
образования)
Диплом
1. серия ДДН
№000189

76

0,08

54

0,06

2

0,002

2

0,002

24

0,027

37 лет

квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Б2.П.2 Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Б3.2 Подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена
10 Б1.В.ОД.2
Никольский
Академический рисунок Михаил
Викторович
Б1.В.ОД.3 Академическа
я живопись
Б3.1 Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Б3.2 Подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена

По основному
месту работы

МБОУ ДО
«ДХШ № 2
ПДИ имени
В.Д.
Поленова»
Директор

Кандидат
1.Диплом о профессиональной
педагогических переподготовки «Менеджер в
наук Аттестат образовании
в
условиях
доцента
реализации ФГОС» 2019 год.
Архитектура и ППМ -520 № 2019-01185
строительство 1. «Совершенствование
На условиях
зданий
профессиональной компетенции
внешнего
Профессор, Серия
ДЦ педагогов-художников в области
совместительст кандидат
№024188
экспертной оценки
детского
ва
педагогическ Научное звание изобразительного творчества и
их наук,
профессора по поддержки детской одаренности»,
профессор
специальности 24 часа, Московский центр
кафедры
Изобразительн развития кадрового потенциала
дизайна и
ое
и образования, 2019, удостоверение
изобразитель декоративно- о повышении квалификации №
ного
прикладное
02970-18/19-В-Дп-2/04
от
искусства
искусство
и 31.05.2019
архитектура
Серия
ЗПР№004348
Высшее
образование
квалификацияу
читель
ИЗО,черчения
и руководитель
кружка
ДПИ

2

0,002

6

0,006

48

0,05

36

0,05

24

0,027

6

0,006

С 2009 года по
МБОУ ДО
настоящее время, «ДХШ № 2
11 лет
ПДИ имени
В.Д.
Поленова», 23
года

11 Б1.В.ОД.5 История и
Рындина Кира По основному
методология
Александровн месту работы
дизайн-проектирования а
Б2.У.1 Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

12 Б1.В.ОД.4 Теория и
история графического
дизайна
Б1.В.ДВ.1.1 Теория и
методология в
изобразительном
искусстве

Диплом серия
МО № 007141
Дата выдачи 18
июня 1997
Высшее
образование
по
специальности
Государственн
ое
и
муниципальное
управление
2.
ТОГБУК
Высшее
1.
«Стили и декор в
Тамбовская образование
интерьере: приемы и методы
областная
квалификация формирования
дизайнкартинная
культпросветра концепции»,
36
часов,
галерея
ботника,органи Тамбовский
государственный
Заведующий заторауниверситет
имени
Г.Р.
отделом
методиста
Державина, 2017, удостоверение о
научнокультурноповышении квалификации №
просветитель просветительно
ной
ий
работы 682404757643 от 09.10.2017

экскурсионно «Тамбовский
й работы
государственн
ый
институт
На условиях
Доцент
культуры»
договора
кафедры
(диплом
гражданскодизайна
и РВ№575546
правового
изобразитель выдан 5 июля
характера
ного
1991 года)
искусства.
Кандидат
Кандидат
Культурологии
культурологи
и
ДНК№088378
Татаринцева По основному Доцент
Высшее
по 1.
«Стили и декор в
Ирина
месту работы – кафедры
специальности интерьере: приемы и методы
Владиславовн штатный
дизайна
и «Искусствовед формирования
дизайна
работник
изобразитель ение»,
концепции»,
36
часов,
ного
квалификация– Тамбовский
государственный
искусства
искусствовед, университет
имени
Г.Р.
преподаватель Державина, 2017, удостоверение о

32

0,04

2

0,002

60

0,06

58

0,06

С 2009 года по
ТОГБУК
настоящее время, Тамбовская
11 лет
областная
картинная
галерея, 32
года

С 2003 года по
настоящее
время, 16 лет

Б1.В.ДВ.1.2 Теория в
полиграфии
Б1.В.ДВ.1.3
Адаптационная
дисциплина для
инвалидов и лиц с ОВЗ
"Теория и методология в
изобразительном
искусстве"

Кандидат
Кандидат
повышении квалификации №
искусствовед искусствоведен 682404757645 от 09.10.2017
ения, доцент ия,
ученое «Первая доврачебная помощь»,
звание - доцент 24
часа,
Тамбовский
государственный
университет
имени Г.Р. Державина, 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 682406890534
от 03.04.2018

Б3.1 Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и
процедуру защиты
Б3.2 Подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена
13 ФТД.1. Интернет-

предпринимательство

Старцев
Максим
Валерьевич

По основному
месту работы –
штатный

Внутренний
совместитель

Начальник
научноинформационн
ого отдела
Управления
фундаментальн
ой и
прикладной
науки

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

«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,
удостоверение о повышении
квалификации № 091965, 2017 г.
Доцент
Высшее
«Первая доврачебная помощь», 24
кафедры
образование,
часа, Тамбовский государственный
политической специальность
университет имени Г.Р. Державина,
экономии и
«Финансы и
2018, удостоверение о повышении
современных кредит»,
квалификации № 682406890818 от 16
бизнесквалификация
апреля 2018 г.
процессов
«Экономист»
«Стратегии противодействия
угрозам экономической
Кандидат
Высшее
безопасности». 18 часов, Тамбовский
педагогических образование,
государственный технический
наук, ученое
направление
университет, удостоверение о
звание - доцент подготовки
повышении квалификации №
«44.04.01
- 682406723423, 23 апреля 2018 г.
Педагогическое
«Информационные системы и
образование
технологии», 72 часа, Тамбовский

24

0,027

6

0,006

24

0,027

С 2004 года по
настоящее время,
15 лет

(профиль
«Высшее
образование)»,
квалификация
«Магистр»

14 ФТД. 2. Социология
молодежи

Гузенина
Светлана
Валерьевна

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

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.
«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

24

0,027

С 2007 года по
настоящее время
13 лет

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

Ф.И.О. научнопедагогического
работника

Условия привлечения
Ученая степень,
(по основному месту (в том числе ученая
работы, на условиях
степень,
внутреннего/внешнего
присвоенная
совместительства;
за рубежом

Тематика самостоятельного Публикации (название статьи, монографии и Апробация результатов научнонаучно-исследовательского
т.п.; наименование журнала/издания, год
исследовательской (творческой)
(творческого) проекта
публикации) в:
деятельности на национальных
(участие в осуществлении ведущих отечественных
и международных конференциях
зарубежных
таких проектов) по
(название, статус конференций,
рецензируемых
рецензируемых

1

2
Татаринцева
Ирина
Владиславовна

на условиях договора
гражданско-правового
характера (далее –
договор ГПХ)

и признаваемая
в Российской
Федерации)

3
По основному месту
работы - штатный

4
Кандидат
искусствоведения

направлению подготовки,
научных журналах и
а также наименование
изданиях
и реквизиты документа,
подтверждающие его
закрепление
5
6
Семантика знаков-символов в Социальноискусстве и графическом экономический фактор
дизайне
в организации
выставочной среды //
Социальноэкономические явления
и процессы. - Научнопрактический журнал
из перечня ВАК. - Вып.
6 Тамбов: ТГУ им.
Г.Р. Державина, 2017.

научных журналах и
изданиях

7
Новое прочтение
драмы Р. Вагнера в
контексте
мифологической
символики //
Культура и
искусство. - Научнопрактический
журнал из перечня
ВАК. - Витебск: гос.
университет им.
П.М. Машерова,
Социально-культурный 2017, № 2(26). –
контекст в издательстве С.19-27
современной детской
литературы //
Социальноэкономические явления
и процессы. - Научнопрактический журнал
из перечня ВАК. - Вып.
1 Тамбов: ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2018.
Теория «Глаза»
Леонардо да Винчи в
современном
художественном
пространстве // Диалог
искусств и артпарадигм. – Центр
комплексных
художественных
исследований. –
Саратов: СГК, 2018
Модус пасторали в
диахроническом

материалы конференций, год
выпуска)

8
Международная научнопрактическая конференция
«Устойчивое развитие: традиции
местного самоуправления и
современность» (к 155-летию
земской реформы и 75-летию
ноосферной концепции В.И.
Вернадского), проходившей на
базе ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический
университет» 27-28 мая 2019 г.
тема выступления:
«Исторический контекст в
позиционировании
художественного произведения
средствами графического
дизайна».
Международная
научнопрактическая
конференция
«Поленовские чтения», Тамбов,
28
марта
2019
г.
Тема
выступления: «Модус пасторали
в диахроническом аспекте: от
Античности к рококо»
Международный форум «Диалог
искусств
и
арт-парадигм».
Саратов: СГК, 17-22 октября 2019
г. Тема выступления: Сакральный
контекст
мифа
в
западноевропейском искусстве
XIX–XX веков
Всероссийская
практическая
«Актуальные

научноконференция
проблемы

аспекте: от Античности
к рококо // Мат-лы X
межд. научнопрактической
конференции
«Поленовские чтения».
– Тамбов: ПринтСервис, 2019
Модус пасторали в
диахроническом
аспекте: от Античности
к рококо // Мат-лы X
межд. научнопрактической
конференции
«Поленовские чтения».
– Тамбов: ПринтСервис, 2019
Исторический контекст
в позиционировании
художественного
произведения
средствами
графического дизайна //
Мат-лы X межд.
научно-практической
конференции
«Устойчивое развитие
традиции местного
самоуправления и
современность» Тамбов, ТГТУ, 2019
Сакральный контекст
мифа
в
западноевропейском
искусстве
XIX–XX
веков//Мат-лы
Международного
научного
форума
«Диалог искусств и артпарадигм» // Статьи.

современного
дизайн
пространства».
СПб:
Государственный
университет
промышленных технологий и
дизайна, 2019, 7-8 октября 2019
Тема
выступления:
Теория
«Глаза» Леонардо да Винчи в
современном
художественном
пространстве дизайнера

Очерки. Материалы, т.
X - Саратов: СГК, Центр
комплексных
художественных
исследований, 2019
Теория «Глаза»
Леонардо да Винчи в
современном
художественном
пространстве дизайнера
// Мат-лы
Всероссийской научнопрактической
конференции
«Актуальные проблемы
современного дизайн пространства». СПб.:
Государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна,
2019
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. Никольский Михаил Викторович
2 Рындина Кира Александровна

Наименование организации,
осуществляющей деятельность
в профессиональной сфере, в которой
работает специалист-практик по
основному месту работы или на
условиях внешнего штатного
совместительства
3

Общий трудовой стаж работы
Период работы в организации,
в организациях,
осуществляющей деятельность
Занимаемая
осуществляющих деятельность
в профессиональной сфере,
специалистом-практиком
в профессиональной сфере,
соответствующей
должность
соответствующей
профессиональной деятельности,
профессиональной деятельности,
к которой готовится выпускник
к которой готовится выпускник
4
5
6
МБОУ ДО «ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Директор
С 1997 года по настоящее время
23 года
Поленова»
ТОГБУК Тамбовская областная картинная Заведующий
отделом С 2005 по настоящее время
галерея
научно-просветительной
и
экскурсионной работы

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:

32 года

№
Наименование учебных предметов,
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным
п/п курсов, дисциплин (модулей), практики,
планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного
иных видов учебной деятельности,
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения
предусмотренных учебным планом
образовательной программы

1
2
1 Б1.Б.1Философия науки

Аудитория № 303 зал «Юпитер»
Трибуна
Б1.Б.8Управление проектами: методы и Видеостена
технологии
Ноутбук Aser
Стул ученический
Б1.Б.4 Межкультурная коммуникация Кресло президиума
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

3

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной учебным
планом (в случае реализации
образовательной программы в
сетевой форме дополнительно
указывается наименование
организации, с которой
заключен договор)
4
Тамбовская область, г.Тамбов,
1 шт. Операционная система Microsoft Windows пл.Комсомольская, д.5
1 шт. 10 - Сертификат подлинности на
Технопарк «Державинский»
1 шт. системных блоках (бессрочно)
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс
70 шт.
5 шт. 2007 - Государственный контракт №635 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.
1 шт.
1 шт.
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)
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)
1 шт. Microsoft Office Профессиональный плюс
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)

2 Б1.Б.2 Иностранный язык в
профессиональной сфере
Б1.Б.6 Педагогика высшей школы

Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
Парты
16 шт. Операционная система Microsoft Windows
Стул для преподавателя
1 шт. Vista Business Russian – Лицензия
Стол для преподавателя
1 шт. №42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Лавки
16 шт. Adobe Dreamweaver CS3 – Сертификат №
Меловая ученическая доска
1 шт. CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Трибуна
1 шт. Adobe Flash CS3 Professional –
Компьютер
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.
Трибуна
10
шт.
Компьютер

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

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

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

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)
3 Б1.Б.3 Научно-исследовательский
семинар

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»
Парты
Стул для преподавателя
Стол для преподавателя
Лавки
Меловая ученическая доска
Трибуна
Компьютер

-

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 – Сертификат
10 шт. № 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)

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

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

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)

4 Б1.Б.5 Тайм-менеджмент

Аудитория №307 «Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, курсового Тамбовская область, г.
проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной Тамбов, ул. Советская, д.6
аттестации»
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
Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д.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 – Сертификат
Трибуна
10
шт. № CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Компьютер
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)

5 Б1.Б.7 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Б1.В.ОД.1 Дизайн-проектирование

6 Б1.В.ОД.2 Академический рисунок

№ 437 Кабинет информационных технологий с выходом в Интернет
Компьютер офисный Oldi Office 374 Pentium
DC E5700\DDR3 2048Mb\HB320G\DVD RW
LG\Philips TFT 19"\KB-100,PS\Mouse3Cott V110USB\коврик\сетевой фильтр 3м
Набор учебно-наглядных пособий
Стул преподавателя
Стол преподавателя
Стол ученический
Стул ученический
Доска меловая
Урна

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

Операционная система Microsoft Windows
7 Home x64 – Сертификат подлинности на
системных блоках (бессрочно)
1C:Предприятие 8.2 (учебная версия)
(8.2.17.169) – 8922830 (бессрочно)
CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
8 шт. от 4.10.2007 (бессрочно)
Kaspersky Endpoint Security – Договор
1шт. ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
1 шт. Adobe Illustrator CS3 – Сертификат №
1 шт. CE0712811 от 13.12.2007 (бессрочно)
15 шт Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
15шт CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
1шт. Microsoft Office Профессиональный плюс
1 шт. 2007 – Государственный контракт №63ИОП/1 от 17.07.2007(бессрочно)
Nero 8 – 7K20-08X4-0490-7201-500C1E60-E6C9 от 15.10.2007 (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 – Сертификат
Трибуна
10 шт. № CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Компьютер
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)
№ 217 Мастерская рисунка
Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.6
Мольберт деревянный
20шт.
Стул преподавателя
1 шт.

Стол преподавателя
Стол для постановок
Стул ученический
Лампа
Стеллаж
Урна
№ 410 Натюрмортный фонд
Шкаф
Стеллаж
Стул
Сейф
Геометрические тела
Орнамент №№ 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20
Орнамент Ветка винограда
Орнамент Ветка яблони
Орнамент ПолукапительДорическая.
Орнамент Трилистник
Маска Льва.
Маска Гермеса
Маска Гомера
Маска Дианы
Маска Лаокоона
Голова обобщающих плоскостей1 шт.
Голова Анатомическая (скульптура Гудона.
Голова Апполона
Голова Венеры Милосской
Голова Галла
Голова Гермеса
Голова Дианы
Голова Музы
Голова Дискобола
Голова Августа
Бюст Вольтера
Бюст Николо де Удзано
Бюст Апполона (малый)
Бюст Девочки
Бюст Мальчика
Бюст Сенеки
Архитектурная деталь Ваза АР-230.
Анатомическая деталь Глаза Давида.
Анатомическая деталь Глаз Давида
Анатомическая деталь Губы Давида малые
Анатомическая деталь Нос Давида
Анатомическая деталь Ухо левое Давида

1 шт.
8 шт.
40шт.
2шт..
3 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
12 шт.
11 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт
1 шт
2 шт.
2 шт.

-

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

8 Б1.В.ОД.3 Академическая живопись

Анатомическая деталь Кисть мужская
(вертикальная)
Анатомическая деталь Кисть мужская
(горизонтальная)
Кисть женской руки
Анатомическая деталь Стопа Давида
Анатомическая деталь Стопа анатомическая
Обрубовка черепа
Анатомическая
деталь
Череп
человека
(смонтированный)
Анатомическая
деталь
Череп
человека
(гипсовый)
Анатомическая деталь Скелет человека на
металлической подставке
Торс Венеры Милосской
Фигура Анатомический лучник.
Фигура Геракл
Фигура Венера Милосская
Скелет человека
Драпировки
Крынки
Керамические горшки
Вазы
Бутылки
Самовары
Чайники
Муляж Набор грибов
Муляж Набор для рисования
Муляж Набор овощей (большой)
Муляж Набор фруктов (большой)
Чучело Голубь
Чучело Сорока
Исторические костюмы
Искусственные цветы
№ 430 Мастерская живописи
Мольберт деревянный
Стул преподавателя
Стол преподавателя
Стол для постановок
Стул ученический
Лампа
Стеллаж
Урна

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
110 шт.
3 шт.
4 шт.
10 шт.
20 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
10 шт

20шт.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
40шт.
2шт..
3 шт.
1 шт.

-

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

№ 410 Натюрмортный фонд
Шкаф
Стеллаж
Стул
Сейф
Геометрические тела
Орнамент №№ 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20
Орнамент Ветка винограда
Орнамент Ветка яблони
Орнамент ПолукапительДорическая.
Орнамент Трилистник
Маска Льва.
Маска Гермеса
Маска Гомера
Маска Дианы
Маска Лаокоона
Голова обобщающих плоскостей1 шт.
Голова Анатомическая (скульптура Гудона.
Голова Апполона
Голова Венеры Милосской
Голова Галла
Голова Гермеса
Голова Дианы
Голова Музы
Голова Дискобола
Голова Августа
Бюст Вольтера
Бюст Николо де Удзано
Бюст Апполона (малый)
Бюст Девочки
Бюст Мальчика
Бюст Сенеки
Архитектурная деталь Ваза АР-230.
Анатомическая деталь Глаза Давида.
Анатомическая деталь Глаз Давида
Анатомическая деталь Губы Давида малые
Анатомическая деталь Нос Давида
Анатомическая деталь Ухо левое Давида
Анатомическая деталь Кисть мужская
(вертикальная)
Анатомическая деталь Кисть мужская
(горизонтальная)
Кисть женской руки

.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
12 шт.
11 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт
1 шт
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

-

9 Б1.В.ОД.4 Теория и история
графического дизайна

Анатомическая деталь Стопа Давида
1 шт.
Анатомическая деталь Стопа анатомическая
1 шт.
Обрубовка черепа
1 шт.
Анатомическая деталь Череп человека
1 шт.
(смонтированный)
1 шт.
Анатомическая деталь Череп человека
2 шт.
(гипсовый)
1 шт.
Анатомическая деталь Скелет человека на
1 шт.
металлической подставке
1 шт
Торс Венеры Милосской
1 шт.
Фигура Анатомический лучник.
1 шт.
Фигура Геракл
1 шт.
Фигура Венера Милосская
110 шт.
Скелет человека
3 шт.
Драпировки
4 шт.
Крынки
10 шт.
Керамические горшки
20 шт.
Вазы
2 шт.
Бутылки
4 шт.
Самовары
1 шт.
Чайники
1 шт.
Муляж Набор грибов
1 шт.
Муляж Набор для рисования
1 шт.
Муляж Набор овощей (большой)
1 шт.
Муляж Набор фруктов (большой)
1 шт.
Чучело Голубь
5 шт.
Чучело Сорока
10 шт
Исторические костюмы
Искусственные цветы
№ 443 Кабинет истории искусств и мировой культуры

Проектор Epson EMP-TW 680
Проекционный экран на треноге MWViewStar
Б1.В.ОД.5 История и методология
127*170
дизайн-проектирования
Компьютер
офисный
OldiOffice
374
PentiumDCE5700/DDR3
Б1.В.ДВ.1.1 Теория и методология в
2048Mb/HB320G/DVDRWLG/PhilipsTFT
изобразительном искусстве
19/KB-100,PS/Mouse3CottV-110USB/ коврик/
сетевой фильтр 3 м
Б1.В.ДВ.1.2 Теория в полиграфии
Стол преподавателя
Б1.В.ДВ.1.3 Адаптационная дисциплина Стул преподавателя
для инвалидов и лиц с ОВЗ "Теория и Стол ученический
Скамья ученическая
Набор учебно-наглядных пособий

1 шт.
1шт
1 шт.

1 шт.
1 шт.
10 шт.
10шт.
1шт

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

методология в изобразительном
искусстве"
Б3.1 Защита выпускной
Квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
Б3.2 Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Трибуна
Урна
Шкаф

1 шт.
1 шт.
3 шт.

Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»
Парты
Стул для преподавателя
Стол для преподавателя
Лавки
Меловая ученическая доска
Трибуна
Компьютер

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 – Сертификат
10 шт. № 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)

10 Б1.В.ДВ.2.1 Компьютерные технологии № 445 Мастерская графических работ и макетирования
Тамбовская область, г.Тамбов,
в дизайне
Компьютер офисный OldiOfiiice 374
6шт. Операционная система Microsoft Windows ул.Советская, д.6
PentiumDCE 5700/DDR3
Vista Business Russian – Лицензия
2048Mb/HB320G/DVDRWLG/PhilipsTFT 19
№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно)
Комплект АВО
1шт Microsoft Office Профессиональный плюс
Мультимедийный проектор EpsonEMP-TW68
1 шт 2007 – Государственный контракт №63Интерактивная доска SMARTBoard 680
1 шт ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно)
Принтер лазерный HPColorLJ 5550
1 шт Adobe Photoshop CS3 – Сертификат №
МФУ Toshibae-Studio 206
1 шт CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно)
Стул преподавателя
1 шт. CorelDRAW Graphics Suite X3 – 3046674
Стол преподавателя
1 шт. от 4.10.2007 (бессрочно)
Стол ученический
20 шт. Kaspersky Endpoint Security – Договор
Скамья ученическая
20 шт. ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год)
Набор учебно-наглядных пособий
1шт. Операционная система Microsoft Windows
Доска меловая
1 шт. 7 Home x64 – Сертификат подлинности на
Урна
1 шт. системных блоках (бессрочно)
Стеллаж
2 шт.

Аудитория № 315 тип «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся»

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул.Советская, д.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 – Сертификат
10 шт. № 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)
11 Б2.У.1 Практика по получению
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Тамбовская областная
Тамбовская область, г.
первичных профессиональных умений и картинная галерея» договор № 32 от 8 февраля 2016 г. срок действия до 15 .06. 2020г.
Тамбов, ул. Советская, д. 97
навыков
12 Б2.П.1 Научно-исследовательская
Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Тамбовская область, г.
работа
Державина»
Тамбов, ул. Советская, д.6
13 Б2.П.2 Практика по получению
ООО «Контур» Соглашение № 15 от 01.06.2015 г. срок действия до окончания срока лицензии Вуза.
Тамбовская область, г.
профессиональных умений и опыта
Тамбов, ул. Астраханская, д.
профессиональной деятельности
25а
Парты
Стул для преподавателя
Стол для преподавателя
Лавки
Меловая ученическая доска
Трибуна
Компьютер

Б2.П.3 Преддипломная практика

ООО «VivaDising» Соглашение № 16 от 01.06.2015 г. срок действия до окончания срока лицензии Вуза

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, 94

Архитектурно-дизайнерская фирма Arch-Ds Соглашение № 17 от 01.09.2015 г. срок действия до
окончания срока лицензии Вуза

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Советская, д. 179

ИП Клычева ООО «Левел-Про» Соглашение № 18 от 04.01.2009 г. срок действия до окончания срока
лицензии Вуза

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Академика Островитянова,
д.9а

П Тарасов В.С. «Оддис» Соглашение № 19 от 04.01.2009 г. срок действия до окончания срока лицензии Тамбовская область, г.
Вуза
Рассказово ул. Лермонтова
д.45
Арт-центр дизайна «Колорит» договор № 30 от 11 апреля 2017 г.срок действия до 30.06.2022

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

ИП «Голубева» договор №31 от 20 апреля 2017 срок действия до 30.06.2022г.

Тамбовская область, г.Тамбов,
ул. Николая Вирты, д.16

ТОГБУК «Тамбовская областная картинная галерея» договор №32 от 8 февраля 2016 срок действия до
15.06.2021

Тамбовская область, Тамбов,
ул. Советская, д. 97

ООО «Пальмира» договор №35 от 20 апреля 2017 срок действия до 30.06.2022

Тамбовская область, Тамбов,
ул. Советская, д. 194

Фабрика ремонта ИП «Попов» договор № 36 от 20 апреля 2017 г. срок действия до30.06.2022

Тамбовская область г. Тамбов,
ул. Мичуринская, 135

ФАКТУРА - студия строительства и дизайна договор № 38 от 20 апреля 2017 года срок действия до
30.06.2022

Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Олега Кошевого,
д. 14, офис 204

Издательский дом ТГУ имени Г.Р. Державина договор №33 от 20 апреля 2017 срок действия до
30.06.2022г.

Тамбовская область, Тамбов,
Советская, 190г

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

