


1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  Журналистика 

 

Раздел 1. Общие сведения 

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

заключенного с ______________________________нет__________________________________________. 
полное наименование юридического лица 

 

         1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30.07.2014 г. N 901. 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»   нет 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ не учитывается 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

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

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

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

 

 

 

доля 

ставки 

 

 

 

 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

 

 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. История и философия 

науки 

Медведев 

Николай 

Владимирович 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой  

 

Доктор 

философских 

наук, 

профессор  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История, 

английский 

язык», 

квалификация 

− учитель 

истории, 

обществоведен

ия, английского 

языка 

1. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский 

государственный аграрный 

университет, 2019, удостоверение 

№682407695953 от 30 августа 

2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

8,2 0,014 28 лет 0 



Державина, 2019, удостоверение 

№682407821494 от 26 февраля 

2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение №682407821422 

от 21 февраля 2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение №682406888991 

от 20 марта 2018 г. 

5.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение №111597 от 

24 марта 2018 г. 

6. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037617 от 

23.12. 2019 г. 

7. «Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

профессиональной 

переподготовки в сфере 

преподавательской и научно-

исследовательской деятельности 

по философии №462410363939 от 

25.01.2020 г. 

8. «Первая помощь» 18 часов, 

Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение 

№683200003965 от 05.02.2021 г. 

2. Иностранный язык  Бабина 

Людмила 

Владимировна 

По основному 

месту работы  

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Сетевого 

научно-

образователь

ного Центра 

когнитивных 

исследований 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Иностранные 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

английского и 

французского 

языков» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725711 

от 12.03. 2018 г. 

2. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406888967 от 1.12. 2018 г. 

3. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498922 

от 30 апреля 2019; 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037264 от 26.12. 2019 г.  

5. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 лет  



часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037699 от 

27.12.2019г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039036 от 13.04.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039687 от 11.11.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет , 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507200 от 

01.04.2020 г 

9. «Актуальные проблемы 

филологических исследований: 

теоретический, 

методологический и 

прагматический аспекты», 72 

часа, Северо-Осетинский 

государственный университет 

имени К.Л. Хетагурова, 2020, 

удостоверение о повышении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



квалификации №153101157788 от 

8.06. 2020 г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014544 от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Иностранный язык 

 

Рябых 

Екатерина 

Борисовна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры  

 

Кандидат 

филологическ

их  наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

– филолог 

1.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888998 от 

20.03.2018г. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536932 от 07.06.2018г. 

3.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725671 от 01.12.2018г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821390 от 21.02.2019г. 

8,2 0,009 14 лет 0 



5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462850  

от 11.03.2019г. 

6. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037685 от 

27.12.2019г. 

7. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038704 от 06.03.2020г. 

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507507 от 01.04.2020г. 

9. «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

320000032057 от 15.12.2020г. 

10. «Облачные технологии в 



образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 60 0014837 от 21.12.2020 г. 

4 Организационно-

методическое 

обеспечение научно-

исследовательской 

деятельности  

 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Шаршов 

Игорь 

Алексеевич 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего  

совместительст

ва 

 

Начальник 

Управления 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

науки 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор 

педагогическ

их  наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики и 

звание учителя 

средней школы 

1. «Менеджмент организации», 

250 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682402604910 

от 16.12. 2016 г. 

2. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018433 от 21.03. 2018 г. 

3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательный 

организаций высшего 

образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800017924 от 25.04. 2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536860 от  

30.05. 2018 г. 

5. «Стратегия эффективного 

использования электронных 

ресурсов и наукометрических 

инструментов в современной 

образовательной и научной 

8 

 

 

 

 

 

 

3,3 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

0,0005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 лет 0 



деятельности», 36 часов, 

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №782700194860 от  

25.05. 2018 г. 

6. «Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 

контекст», 24 часа, Высшая 

школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112421 от  26.09. 

2018 г. 

7. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа, Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801616584 от  

26.10. 2018 г. 

8. «Управление проектами», 72 

часа, Томский политехнический 

университет,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70АВ 020999 от 

06.02. 2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408465432  от 27.05.2019 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038833 от 10.03.2020 г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014929 от 21.12.2020 г. 

12.Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349509     от 17.02.2021.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных дисциплин 

в области журналистики 

в высшей школе 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Макарова 

Людмила 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

Заведующий . 

кафедрой  

 

Доктор 

педагогическ

их наук,  

профессор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Математика», 

квалификация  

- преподаватель 

математики 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 68246890469 от 

30.03. 2018 г. 

2. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 111622, 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 № 

682407821271 от 12.02. 2019 г. 
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4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821466 

от 25.02. 2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408462960 от 18.03. 2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682410478522 от 16.12. 2019 г. 

7.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038721 от 6.03. 2020 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349480 от 17.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

журналистики 

 

 

Швецова 

Виктория 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 

1.«Психология и педагогика 

профессиональной деятельности 

в высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407695832 от 

17 июня 2019 г. 

2.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039087 от 13.04.2020 г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039713 от 11.11.2020 г. 

4.«Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038904 от 16.03.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014930 от 21.12.2020 г. 

6. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 
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информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349643 от 

17.02. 2021 г. 

7 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Щербак 

Антонина 

Семеновна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой  

 

Доктор 

филологическ

их наук,   

профессор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык 

и литература с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Педагогика»,  

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г.Тамбов,  2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации от 13 марта 2018 г.  

2. «Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406 019111 

от 22 февраля 2018 г.  

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889238 от 

28.03.2018 г. 

4. «Личность, 

коммуникация, культура в 

Рунете: лингвометодический 

аспект», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Российский университет 

дружбы народов»,г.Москва, 2020, 

3 0,005 

 

39 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации УПК 19 089360 от 

08.06.2020г. 

5. «Методика организации 

учебного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий на 

подготовительном отделении для 

иностранных граждан», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039441 от 19.10.2020 г. 

6. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039088 от 13.04.2020 г. 

7. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039715 от 

11.11.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014936 от 21.12.2020 г. 

9. «Русский язык и 



литература в современном 

научно-образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349644 от 

17.02. 2021 г. 

8 Журналистика 

 

Журналистика и 

социокультурная среда 

 

Современные методы 

исследования 

журналистики 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Русская журнальная 

критика XIX–XX вв.: 

теория, история, 

методология 

 

Конвергенция в 

современной 

журналистике 

 

Педагогическая 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

Видная Ольга 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

Кандидат 

филологическ

их наук, - 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

«учитель 

русского языка 

и литературы» 

1.Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Журналистика»,Тамбовский 

государственный университет им. 

Г. Р. Державина, 2008, диплом 

ПП № 912912 от 2006 от 

28.11.2006. 

2. «Школа-семинар по 

спортивной журналистике», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г. Р. Державина, 

2018, сертификат от 12.04.2018; 

3. «Первая доврачебная помощь», 

университет им. Г. Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

68246890495 от 3.04.2018; 

4. «Государственная политика 

противодействия коррупции», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462875 от 1.03.2019;  

5.«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

6,2 
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0,005 

 

 

0,113 

 

 

 

0,113 
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работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Литературный процесс и 

журналистика 

 

Проблемы современного 

медиаобразования 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

повышении квалификации № 

682408465270  от 25.11.2019 

6.«Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных 

дисциплин», Челябинский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

12784 от 24.01.2020  

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014571 от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

2,5 
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4 
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0,003 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

0,005 

 

 

 

0,0003 

9 Журналистика 

 

Журналистика и 

социокультурная среда 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Зверева 

Екатерина 

Анатольевна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры  

Доктор 

филологическ

их  наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

1. «Журналистика», 520 часов, 

Частное учреждение «ОО ДПО 

«Международная академия 

экспертизы и оценки»», 

г.Саратов, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №642409799180 

от 13.08.2019 г.  

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890502 от 

03.04.2018 г. 

3. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

0,005 

 

0,001 

 

 

0,001 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

0,0003 
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Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465280 от 

25.05.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462888 от 

01.03.2019 г. 

5. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037523 от 

23.12.2019г. 

6. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038519 от 06.03.2020 г.  

7. «Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных 

дисциплин», 72 часа, 

Челябинский государственный 

университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №743101015163 от 

24.01.2020  г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
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обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039054 от 13.04.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании» 

72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014627 от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

Желтова 

Наталия 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой  

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

- «Русский 

язык и 

литература», 

квалификация - 

«учитель по 

специальности 

«Русский язык 

и литература». 

1.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890453 

от 30.03.2018г. 

2.«История Моравии в контексте 

российско-чешских культурных и 

литературных связей», 36 часов, 

Карлов университет (Чехия, 

Прага), 2018, удостоверение о 

повышении квалификации б/н от 

12.11.2018г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462886 

от 01.03.2019г. 

4.«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

1 
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24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465279 

от 25.05.2019г. 

5.«Ценностно-смысловой 

концепт культурного, 

этносоциального феномена – Дня 

славянской письменности и 

культуры в образовательных 

организациях», 24 часа, 

Пятигорский государственный 

университет, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 262409310510 

от 25.11.2019г. 

6.«Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037524 

от 23 декабря 2019 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании»72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014618 от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

(адъюнктуре): 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

 

 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Видная Ольга 

Евгеньевна 

По основному месту 

работы  

Кандидат 

филологических 

наук 

 

«Региональная журналистика: 

историческое своеобразие и 

функциональные 

особенности» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета протокол № 1 

от 31.01.2017 г. 

 

Статьи: 

1. Видная О. Е. Истоки 

традиций региональной 

прессы: страницы 

истории тамбовской 

журналистики конца ХХ 

– начала ХХI века // 

Социально-

гуманитарные знания, 

2018. № 9. С.300-309. 

2. Видная О.Е. Истоки 

традиций региональной 

прессы: страницы 

истории тамбовской 

журналистики конца ХХ 

– начала ХХI 

века//Социально-

гуманитарные знания, 

2018. № 9. С.300-309. 

3. Видная О.Е., 

Меркушина Е. А.  

Сетевые издания региона 

как средство реализации 

информационной 

Статьи: 

1. Vidnaya, O., 

Zvereva, E. (2020) The 

effectivity of multilevel 

system of media 

education: a 

university’s 

experience//«Dynamics 

of Media Systems»: IV 

International scientific 

conference 

«MEDIAEducation»: 

vectors of integration in 

digital 

space.Chelyabinsk, 245. 

 

Национальные конференции: 

1. О.Е. Видная «В.Г. Короленко: 

сотрудничество с «Волжским 

вестником»», Шестая 

Всероссийская научно-

практической конференция 

«Региональная журналистика: от 

истории к современности» 

(Тамбов, 2017); 

2. О.Е. Видная «Традиции 

региональной прессы», Седьмая 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Региональная журналистика: от 

истории к современности» 

(Тамбов, 2018); 

3. О.Е. Видная «Известия 

Тамбовского совета рабочих и 

солдатских депутатов», Восьмая 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Региональная журналистика: от 

истории к современности» 



политики: проблемы и 

тенденции// Социально-

гуманитарные знания, 

2019. №8. С.17-24. 

4. Видная О.Е. 

Мичуринская газетная 

школа (1934-1938 гг.). 

Страницы истории 

журналистского 

образования. Вестник 

Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

Тамбов, 2019. Т. 24, № 

183. С. 214-221. 

5. Видная О.Е., 

Прохоров А. В. 

Медиасреда вузов 

Тамбовской области: 

реализация 

информационной 

политики//Вестник 

Воронежского 

государственного 

университета. Серия 

филология и 

журналистика. 2020. №4. 

С. 84–87. 

 

(Тамбов, 2019); 

4. О.Е. Видная «Некоторые 

страницы истории тамбовского 

отделения Союза журналистов 

(1919 - 1992)», Х Всероссийская 

научная конференция, 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Тамбов в прошлом, настоящем 

и будущем» (Тамбов, 2020); 

5. О.Е. Видная «Содержательная 

составляющая сетевых изданий 

региона: специфика Тамбовской 

области», VII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Ценностные 

ориентиры современной 

журналистики» (Пенза, 2020). 

 

Международные 

конференции: 

1. О.Е. Видная «В.Г. Короленко: 

журналистская деятельность в 

региональной прессе», 

Международная научная 

конференция «Славянский мир: 

духовные традиции и 

словесность» (Тамбов, 2017); 

2. О.Е. Видная «Тамбовское 

радио: страницы истории (1937-

1994 гг.)», Международная 

научно-практическая 

конференция исследователей и 

преподавателей журналистики, 

рекламы и связей с 

общественностью «Проблемы 

массовой коммуникации» 

(Воронеж, 2019); 



3. О.Е. Видная «Крестьянские 

газеты 20-х годов ХХ века в 

истории журналистики (на 

примере Тамбовской губернии)», 

Третья Международная научно-

практическая конференция 

(Ставрополь, 2019); 

4. О.Е. Видная «Особенности 

гуманитарного образования в 

Мичуринской газетной школе 

(1934-1937 гг.)», Международная 

научная конференция 

«Славянский мир: духовные 

традиции и словесность» 

(Тамбов, 2019); 

5. О.Е. Видная, Е.А. Зверева 

«Эффективность работы 

многоуровневой системы 

медиаобразования: опыт вуза», 

IV международная научная 

конференция 

«MEDIAОбразование: векторы 

интеграции в цифровое 

пространство» (Челябинск, 

2019); 

6.О.Е. Видная «Выживают 

сильнейшие: опыт тамбовских 

телеканалов (конец ХХ - начало 

ХХI вв.)», Международная 

научно-практическая 

конференция «Трансформация 

медиасреды в ХХI веке» 

(Москва, 2019); 

7. О.Е. Видная «Начало Великой 

Отечественной войны на 

страницах «Тамбовской 

правды»», Международная 

научная конференция 

«Славянский мир: духовные 



традиции и словесность» 

(Тамбов, 2020); 

8. О.Е. Видная «Медиакарта 

Тамбовской области: 

типологический срез», 

Международная научно-

практическая конференция 

исследователей и преподавателей 

журналистики, рекламы и связей 

с общественностью «Проблемы 

массовой коммуникации» 

(Воронеж, 2020). 

 

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

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

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

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

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом-практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 нет нет нет нет нет 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
N 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения  

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор)  

1 2 3 4 

1 История и философия науки Аудитория № 207 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - 

Мемориальная аудитория Г.А. и Л.Г. Протасовых 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Стол ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Трибуна - 1 шт 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Мемориальная витрина – 3 секции 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 Иностранный язык Аудитория № 405«Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - Кабинет 

немецкого языка и культуры 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 



Перечень основного оборудования: 

Стол ученический – 17 шт. 

Скамья ученическая - 10 шт. 

Стул ученический – 14 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Шкафы со специальной литературой на иностранных языках – 2 шт. 

Витрина настенная – 3 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3 Журналистика 

 

Современные методы исследования 

журналистики 

 

Литературный процесс и 

журналистика 

 

Проблемы современного 

медиаобразования 

 

Аудитория № 604 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Стол ученический - 37 шт. 

Скамья ученическая - 37 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Стул офисный - 2 шт. 

Учебно-методические пособия  

Шкаф для документов со стеклом – 3 шт. 

Портреты– 3 шт. 

Бюст (Пушкин А.С., Державин Г.Р.) – 2 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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



2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

4 Организационно-методическое 

обеспечение научно-

исследовательской деятельности  

Аудитория №221 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Микрофон – 7 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол  ученический - 5 шт. 

Стул  ученический - 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5 Профессиональное становление Аудитория № 310 «Специальное помещение для проведения занятий Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 



преподавателя профильных 

дисциплин в области журналистики в 

высшей школе 

 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6 Современные методы и технологии 

научной коммуникации в области 

журналистики 

 

Аудитория № 414 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Кабинет 

русского языка»- «Лаборатория по изучению творческого наследия С.Н. 

Сергеева-Ценского в контексте русской культуры» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 28 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Книжный шкаф – 3 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

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

Диалектологическая карта - 1 шт. 

Витрина музейная с наглядными пособиями– 2 шт. 



Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 Журналистика и социокультурная 

среда 

 

Научно-исследовательский семинар 

 

Русская журнальная критика XIX–XX 

вв.: теория, история, методология 

 

Конвергенция в современной 

журналистике 

 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Аудитория № 608 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Скамья ученическая - 9 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8 Педагогическая практика Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», кафедра русской и зарубежной 

литературы, журналистики 

 

Аудитория № 312 «Кафедра русской и зарубежной литературы, 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

181  



журналистики» 

Перечень основного оборудования: 

Стол однотумбовый - 4 шт. 

Стол двухтумбовый - 2 шт. 

Стол ученический – 1 шт. 

Шкаф для документов – 6 шт. 

Шкаф книжный – 2 шт. 

Шкаф платяной – 1 шт. 

Скамья ученическая – 1 шт. 

Стул – 11 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура)  - 5 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Научная литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», Научно-образовательная лаборатория 

университетского телевидения «ТГУ-ТВ» 

 

Аудитория № 608а«Научно-образовательная лаборатория университетского 

телевидения «ТГУ-ТВ» 

Перечень основного оборудования: 

Скамья ученическая - 5 шт. 

Стол ученический - 6 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Хромаки – 6 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Стул офисный – 3 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 6 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

181 



Шкаф для документов – 2 шт. 

Аудио пульт – 2 шт. 

Лампа – 1 шт. 

Наушники – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Аудитория № 507 А «Специальное помещение для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Плазменная панель - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации- 10 шт.  

Стол ученический - 10 шт. 

Кафедра настольная - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 

Стол компьютерный - 10 шт. 

Стул ученический - 26 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

7-Zip 9.20  

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

187,00 MB 11.0.08  



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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для самостоятельной работы 

1 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №508 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся» Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 10 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Скамья ученическая - 10 шт. 

Стол компьютерный - 13 шт. 

Стул офисный  - 13 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации- 13 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007  

7-Zip 9.20 Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ  

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

187,00 MB 11.0.08 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория № 504 А «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    



Перечень основного оборудования: 

Стол фигурный с подставкой - 1 шт. 

Шкаф для документов со стеклом - 2 шт. 

Шкаф для документов - 1 шт. 

Гардероб   - 2 шт. 

Шкаф для одежды   - 1 шт. 

Тумба с ящиками - 1 шт. 

Жалюзи вертикальные - 2 шт. 

Стул офисный черный - 6 шт. 

Шкаф для одежды - 1 шт. 

Стол компьютерный - 3 шт. 

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

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

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

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

государственной  аккредитации  образовательной деятельности: 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. 

___________________________________________________нет__________________________________________________________________. 
                                          полное наименование юридического   лица, осуществлявшего независимую  оценку качества подготовки обучающихся 

 

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

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

обучающихся 

 

 



Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   

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

_______________________нет ___________________________________. 
     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

 


