


1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Литература народов стран зарубежья 

(литература стран германской и романской языковых семей) 
 

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 903. 

 

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 

язык» 

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. 

32,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,054 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. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константинов

ич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

социально

й истории 

 
Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация 

«Преподавате

ль истории»  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение  о повышении 

квалификации в  № 682406890416 

от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821493 от 22 февраля 2019 

г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821592  

от 19 февраля 2019 г. 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,   

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037630 

от 21 декабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии  и  

методики  обучения», 108 часов, 

Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

16 лет 0 



о повышении квалификации  №  

462413367624  от 26 декабря 2020 

г. 

6. «Первая помощь» 18 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349055  от 3.02.2021 г. 

7. Информационные системы и 

технологии» 36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349216      

от 12.02.2021 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 

46, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,053 14 лет 0 



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. 

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, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507507 от 01.04.2020г. 

9.«Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №320000032057 от 

15.12.2020г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

№ 60 0014837 от 21 декабря 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Литература народов 

стран зарубежья 

(литература стран 

германской и романской 

языковых семей) 

 

История и теория 

зарубежного 

литературоведения 

 

Методология и практика 

лингвистических и 

литературоведческих 

исследований 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Методология и методика 

исследования 

художественного текста 

 

 

Педагогическая 

практика 

Дронова 

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология» 

(зарубежная 

филология  - 

немецкий язык, 

литература, 

английский 

язык)», 

квалификация 

«Филолог, 

преподаватель» 

1. «Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного», 288 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №682404758007 

от 02.03.2020 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889240 от 

28 марта 2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462881 от 

1 марта 2019 г. 

4. «Преподавание русского языка 

как иностранного для детей и 

34,2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

22 

 

 

 

4 

 

0,039 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

0,025 

 

 

 

0,004 

 

15 лет 0 



 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

История и теория 

западноевропейского 

романа 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Игровое начало в 

литературе: теория, 

методология и 

исследовательская 

практика 

 

Сравнительное изучение 

литературной топики 

представителей молодежи в 

рамках реализации 

Международной летней школы 

активной молодежи «Наше 

единство в нашем разнообразии», 

72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465641 от 

26 июля 2019 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039048 от 13.04.2020 г. 

6. «Совершенствование 

методических навыков 

преподавания грамматики, 

лексики и фонетики», 47 часов, 

ООО «Образовательные 

технологии», г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации  КПК–СМН -00133 

от 25 июня 2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 21 декабря 2020 

года № 60 0014607 

 

4 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0,3 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

22 

 

 

0, 004 

 

 

 

 

 

0,085 

 

 

 

0,085 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0,0003 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

0,025 

 



  

5. Организационно-

методическое 

обеспечение научно-

исследовательской 

деятельности в области 

литературы народов 

стран зарубежья 

(литературы стран 

германской и романской 

языковых семей) 

 

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» 

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 

деятельности», 36 часов, 

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 2018, 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

0,0006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 лет 0 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных дисциплин 

в области литературы 

народов стран зарубежья 

(литературы стран 

германской и романской 

языковых семей) 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 

«Преподавател

ь 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. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

37 лет 0 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

литературы народов 

Щербак 

Антонина 

Семёновна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык 

1. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, 

32 

 

 

 

0,053 

 

 

 

39 лет 0 



стран зарубежья 

(литературы стран 

германской и романской 

языковых семей) в 

высшей школе 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена  

 

филологическ

их наук,   

профессор 

и литература с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Педагогика»,  

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

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, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,005 



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. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Потанина 

Наталия 

Леонидовна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

1.«Первая доврачебная 

помощь»,24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

0,3 

 

 

 

0,0003 

 

 

 

40 лет 0 



Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

филологическ

их наук, 

профессор 

квалификация − 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890529 от 

03.04.2018г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462849 от 

11.03.2019г. 

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 

№682407821389 от 21.02.2019г. 

4. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465305 от 

25.05.2019г. 

5.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014808 от 

21.12.2020 г. 

0,5 0,0006 

9. Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

Платицына 

Наталия 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Журналистика

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, Институт развития 

дополнительного 

0,5 0,0006 12 лет 0 



квалификационной 

работы (диссертации) 

 

филологическ

их наук. 

», 

квалификация 

− журналист 

 

профессионального образования, 

г.Москва, 2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404845061 

от 06.12.2016г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889230 от 

28 марта 2018 г. 

3. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465304 от 

25 мая 2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821388 от 21 февраля 

2019 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462848 от 

11 марта 2019 г. 

6. «Технология реализации 



витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499045 от 

30 апреля 2019г. 

7. «Новое в преподавании 

зарубежной литературы в вузе», 

72 часа, Московский 

государственный педагогический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№772408214569 от 30 апреля 

2019г. 

8.«Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037527 от 

23.12.2019г. 

9.«Преподаватель филологии 

среднего профессионального и 

высшего образования», Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

г.Москва, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410786357 

от 25.12.2019г. 

10.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507477 от 01.04.2020г. 



11.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038703 от 06.03.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014793 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. Дронова Ольга 

Александровна 

 

По основному месту 

работы 

Доктор 

филологических 

наук 

«Поэтика и проблематика 

немецкоязычной  литературы 

XX-XXI веков» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол № 1 

от 23.04.2020 г. 

 

Научный проект: 

Монографии: 

1. Дронова О.А. Человек и 

история в романах Ганса 

Фаллады. Монография 

(электронное издание). 

Тамбов: изд-во ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2019. - 278 

с. 

Статьи: 

нет Национальные конференции: 

1. О.А. Дронова «Психологизм и 

антипсихологизм в классической 

и новой версиях романа Г. 

Фаллады «Маленький человек: 

что дальше?», Всероссийская 

научная конференция. 

«Державинские чтения» (Тамбов, 

2020).  



Стипендия Германской 

службы академических 

обменов (ДААД), программа 

«Приглашения для бывших 

годовых стипендиатов 

ДААД». Проект 

№57507439.«Берлинский 

текст в немецкоязычной прозе 

современности» 

(руководитель). 

1. Дронова О.А. Роль 

метафоры в 

урбанистическом дискурсе 

романов А. Дёблина// 

Когнитивные 

исследования языка. 2020. 

№ 3 (42). С. 356-361. 

2. Дронова О.А. Проблема 

повседневности в романе 

А. Гайгера «Под 

Драконьей стеной»// 

Культурные коды мировой 

литературы. Уфа, 2020. С. 

47-56. 

3. Дронова О.А. 

Поколенческий дискурс в 

немецкой литературе 

после Первой мировой 

войны // Славянский мир: 

духовные традиции и 

словесность. Вып.10. 

Тамбов: Изд-во ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2020. 

4. Дронова О.А. Писатель 

между политикой, медиа и 

индустрией развлечений. 

Роман Л. Фейхтвангера 

«Успех» и концепция 

художника в «новой 

деловитости»// 

Филологический класс. 

2019. № 2. С. 193-198. 

(WebofScience) 

2. О.А. Дронова «Роль метафоры 

в урбанистическом дискурсе 

романов А.Дёблина»,   

Всероссийская научная 

конференция с международным 

участием «Взаимодействие 

мыслительных и языковых 

структур: собрание научной 

школы», (Тамбов, 2020).  

2. О.А. Дронова  «Проблема 

повседневности в романе А. 

Гайгера «Под Драконьей 

стеной», IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Культурные коды 

в мировой литературе» (Уфа, 

2020). 

 

Международные 

конференции: 

1. О.А. Дронова «Поколенческий 

дискурс в немецкой литературе 

после Первой мировой войны» . 

XI международная научная 

конференция «Славянский мир: 

духовные традиции и 

словесность» (Тамбов, 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. Литература народов стран зарубежья 

(литература стран германской и 

романской языковых семей) 

 

Аудитория № 309 «Специальное помещение  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Научно-

методический центр «Русский дом Диккенса» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 



История и теория зарубежного 

литературоведения 

 

Методология и практика 

лингвистических и 

литературоведческих исследований 

 

Научно-исследовательский семинар 

 

Методология и методика 

исследования художественного 

текста 

 

История и теория 

западноевропейского романа 

 

Игровое начало в литературе: 

теория, методология и 

исследовательская практика 

 

Сравнительное изучение 

литературной топики 

Перечень основного оборудования: 

Кафедра настольная - 1  шт. 

Шкаф для документов - 3  шт. 

Стол ученический - 29  шт. 

Скамья ученическая - 29  шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Пианино  - 1  шт. 

Стол однотумбовый - 1  шт. 

Витрина со стеклом - 2  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Плазменная панель - 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 

4. Организационно-методическое 

обеспечение научно-

исследовательской деятельности в 

области литературы народов стран 

зарубежья (литературы стран 

германской и романской языковых 

семей) 

 

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 

5. Профессиональное становление 

преподавателя профильных 

дисциплин в области литературы 

народов стран зарубежья 

(литературы стран германской и 

романской языковых семей) в 

высшей школе 

 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория № 310 «Специальное помещение  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Cоветская, 

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 

литературы народов стран 

зарубежья (литературы стран 

германской и романской языковых 

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 



семей) в высшей школе 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. 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, 

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 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 



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 

8. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, Научно-методический центр «Русский дом 

Диккенса» 

 

Аудитория № 309 «Научно-методический центр «Русский дом Диккенса»» 

Перечень основного оборудования: 

Кафедра настольная - 1  шт. 

Шкаф для документов - 3  шт. 

Стол ученический - 29  шт. 

Скамья ученическая - 29  шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Пианино  -1  шт. 

Стол однотумбовый - 1  шт. 

Витрина со стеклом - 2  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменная панель - 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 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 



9. Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Аудитория № 308 «Специальное помещение  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Учебный 

музей «Литературный салон»» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Доска - 1  шт. 

Кафедра на стойке - 1  шт. 

Стол ученический - 12  шт. 

Скамья ученическая - 12  шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Пианино - 1  шт. 

Камин - 1  шт. 

Манекен - 2  шт. 

Кресло-качалка - 1  шт. 

Шкаф-витрина - 2  шт. 

Скамейка «Французская лоза» - 1  шт. 

Комод - 1  шт. 

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

Плазменная панель - 1  шт. 

Выставочная композиция 

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 

10. Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Аудитория №504 «Специальное помещение  для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Лаборатория 

синхронного перевода» - Центр иностранных языков  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 19 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 



Стол компьютерный - 9 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации- 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 

шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

LiteManager Pro – Server  

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  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

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» 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 504а «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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 2. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Германские языки (английский язык)  

 

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. № 903. 

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 

6,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет 0 



университет имени Г.Р. 

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. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константинов

ич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва  

 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

социально

й истории 

 
Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация 

«Преподавате

ль истории»  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение  о повышении 

квалификации в  № 682406890416 

от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821493 от 22 февраля 2019 

г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821592  

от 19 февраля 2019 г. 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,   

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037630 

от 21 декабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии  и  

методики  обучения», 108 часов, 

Курский государственный 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 0 



университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  №  

462413367624  от 26 декабря 2020 

г. 

6. «Первая помощь» 18 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349055  от 3.02.2021 г. 

7. Информационные системы и 

технологии» 36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349216      

от 12.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Иностранный язык 

 

Германские языки 

(английский язык) 

 

История становления и 

развития германского 

языкознания 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Научно-

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 

10,2 

 

10,2 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

100 

0,017 

 

0,017 

 

 

0,007 

 

 

 

0,007 

 

 

 

0,007 

 

 

0,007 

 

 

 

 

 

0,167 

26 лет 0 



исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Методы 

лингвистического 

исследования 

 

Когнитивные аспекты 

языка 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

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 

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 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,167 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

0,007 

 

 

 

0,0005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организационно-

методическое 

обеспечение научно-

исследовательской 

деятельности в области 

германских языков 

(английский язык) 

 

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», 
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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 

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. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

германских языков 

(английский язык) 

 

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»,  

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 13.03. 2018 г.  

2.«Информационно-
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квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

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 22.02. 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, Российский университет 

дружбы народов, 2020, 

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 

17.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Методология и практика 

лингвистических и 

литературоведческих 

исследований 

Фурс 

Людмила 

Алексеевна 

По основному 

месту работы  

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

«Преподавател

ь английского и 

немецкого 

1. «Обеспечение 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821306 от 

26 декабря 2018г. 

2. «Информационно-
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языков» коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет  имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536943  

от 07 июня 2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039083 от 13.04.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038902 от 16.03.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039711 от 11.11.2020 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014904 от 21.12.2020 г. 

7. «Проблемы когнитивной 

лингвистики», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349633 от 17.02.2021г. 

7. Лингвокультурологичес

кие проблемы 

современной 

германистики 

 

Современные 

лингвистические 

парадигмы 

 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Виноградова 

Светлана 

Григорьевна 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Сетевого 

научно-

образователь

ного центра 

когнитивных 

исследований 

 

Доктор 

филологическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

французский 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

английского и 

французского 

языков» 

1. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725562 от 1 декабря 2018 

г. 

2. «Cognitive Modeling in 

Linguistics», 32 часа, Израиль, 

Тель-Авив, сертификат о 

повышении квалификации от 

7.10.2018г. 

3. «Управление персоналом», 252 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682404757981 

от 3 июля 2019г. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498959 от 

30 апреля 2019г.  

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466986 

от 4 декабря 2019г. 
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6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации от 

№180002038888 от 16.03.2020г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039047 от 13.04.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039693 от 

11.11.2020 г. 

9. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507243 от 01.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных дисциплин 

в области германских 

языков (английский 

язык) в высшей школе 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Макарова 

Людмила 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

Заведующий 

кафедрой  

 

Доктор 

педагогическ

их наук,   

профессор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Математика», 

квалификация  

«Преподавател

ь 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, 

8 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

37 лет 0 



 правового 

характера 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Бабина Людмила 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Доктор 

филологических 

наук 

«Организационно-

конструктивная роль 

словообразования в 

развитии языковой картины 

мира» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол № 4 

от 12.04.2019 г. 

 

Научные проекты: 

Монографии: 

1. Бабина Л.В. 

Вторичные языковые 

единицы как результат 

концептуальной 

деривации с учетом 

когнитивных доминант 

// Вып. № 4 (43): 

Когнитивные 

доминанты языкового 

сознания: коллективная 

Статьи: 

1. Babina L.V. Nose 

movements: 

peculiarities of 

conceptualization and 

interpretation // The 

European Proceedings 

of Social and 

Behavioral Sciences. 

Volume LXXXIII: PhR 

2019. 2020. P. 9-19. 

Национальные конференции: 

1. Л.В. Бабина «Метонимические 

когнитивные модели создания 

сложных слов,  

обозначающих представителей 

мира животных». Всероссийская 

научная конференция 

преподавателей и студентов 

«XXV Державинские чтения» 

(Тамбов, 2020); 

2. Л.В. Бабина «Метафтонимия 



1. Проект РНФ 18-18-00267 

(2018-2020 гг.) 

«Доминантный принцип 

организации языкового 

сознания», исполнитель, 

Соглашение № 18-18-00267 

от 25.04.2018 г. 

2. Проект РНФ 20-18-00372 

(2020-2022 гг.) 

«Интерпретирующий 

потенциал вторичных 

структур в 

языковой картине мира». 

Соглашение № 20-18-00372 

от 25.05.2020 г. 

монография / отв. ред. 

вып. С.Г. Виноградова. 

Тамбов : Принт-Сервис, 

2020. С. 109-129. 

 

Статьи: 
1. Бабина Л.В., 

Проскурнич О.Д. 

Концептуализация и 

интерпретация 

мимических движений 

в английском языке // 

Вопросы когнитивной 

лингвистики. 2019. № 

1. С. 12-20; 

2. Бабина Л.В. 

Мимическое движение 

сквозь призму 

интерпретации: 

механизмы 

интерпретации // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2019. Вып. XXXVI. С. 

346-352; 

3. Бабина Л.В. 

Механизмы 

интерпретации 

мимических движений 

// Когнитивные 

исследования языка. 

2019. Вып. XXXVII. С. 

388-392; 

4. Бабина Л.В., 

Проскурнич О.Д. 

Концептуализации 

мимических движений 

верхней зоны лица в 

русском языке // 

Актуальные проблемы 

2. Babina L., 

Proskurnich O., 

Kozlova E. 

Conceptualization and 

interpretation of eye 

movement // The 

European Proceedings 

of Social and 

Behavioral Sciences. 

Volume 92: - SCTMG 

2020. P. 1373-1382. 

при формировании английских 

двухкомпонентных зоонимов», 

Юбилейная Всероссийская 

научная конференция 

«Взаимодействие мыслительных 

и языковых структур: Собрание 

научной школы» (Тамбов, 2020). 

 

Международные конференции: 

1. Л.В. Бабина «The Concept of 

UPPER AREA EXPRESSION as a 

component of the FACIAL 

EXPRESSION matrix», VI 

международная конференция 

кафедры английского языка 

(Белград, 2019); 

2. Л.В. Бабина «Языковые 

единицы передачи мимики носа 

при обучении русскому языку 

как иностранному», VIII 

Международная научная 

конференция "Язык, культура и 

профессиональная коммуникация 

в современном обществе" 

(Тамбов, 2019); 

3. Л.В. Бабина «Механизмы 

интерпретации мимического 

движения», IX Международный 

конгресс по когнитивной 

лингвистике «Интегративные 

процессы в когнитивной 

лингвистике» (Нижний 

Новгород, 2019); 

4. Л.В. Бабина «Сложные 

существительные и 

фразеологические единицы как 

результаты интерпретации по 

метафорическим моделям с 

учетом доминантных смыслов», 

VII форум по когнитивному 



филологии и 

педагогической 

лингвистики. 2019. № 

1. С. 53-62. 

5. Бабина Л.В., Осокина 

Е.С. Механизмы 

интерпретации 

предложений с 

языковыми единицами, 

объективирующими 

образы огня // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2020. Вып. №3(42). С. 

677-682. 

6. Бабина Л.В. 

Метонимические 

когнитивные модели 

формирования 

английских сложных 

фитонимов // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2020. Вып. №3(42). С. 

199-204. 

7. Бабина Л.В., Долгова 

Е.В. Фразеологические 

единицы английского 

языка как результат 

вторичной 

интерпретации знаний 

о социальных 

отношениях // Вопросы 

когнитивной 

лингвистики. 2020. № 

3. С. 15-21. 

8. Бабина Л.В. 

Неологизмы 

английского языка: 

репрезентируемые ими 

моделированию (Ретимно, 2019) . 

  

 



области знания, 

принципы и механизмы 

создания // Актуальные 

проблемы филологии и 

педагогической 

лингвистики. 2020. №3. 

С. 72–81. 

9. Бабина Л.В., 

Налдеева Л.Е. 

Метафтонимия при 

формировании 

английских 

двухкомпонентных 

зоонимов // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2020. Вып. №3(42). С. 

96-101. 

 

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: 

 

№ Наименование учебных предметов, Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным Адрес (местоположение) 



п/п курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

 

 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

 

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 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 № 64 «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/Коммунальная, 

д.93/2 



Перечень основного оборудования: 

Стул преподавателя -3 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол ученический – 9 шт. 

Скамья ученическая – 8 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Мультимедийный проектор - 1 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. Германские языки (английский язык) 

 

История становления и развития 

германского языкознания 

 

Аудитория № 504 «Специальное помещение  для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Лаборатория 

синхронного перевода» - Центр иностранных языков  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 19 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации - 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence  

LiteManager Pro – Server  

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  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

4. Организационно-методическое 

обеспечение научно-исследовательской 

деятельности в области германских 

языков (английский язык) 

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. Методология и практика 

лингвистических и 

литературоведческих исследований 

Аудитория № 508 «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 181 



 

Современные лингвистические 

парадигмы 

 

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 

6. Профессиональное становление 

преподавателя профильных дисциплин 

в области германских языков 

(английский язык) в высшей школе 

Аудитория № 310 «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  

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 

7. Современные методы и технологии 

научной коммуникации в области 

германских языков (английский язык) 

Аудитория № 414 «Специальное помещение  для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Кабинет русского языка»  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 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 

8. Научно-исследовательский семинар 

 

Методы лингвистического 

исследования 

 

Когнитивные аспекты языка 

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 181 

Перечень основного оборудования: 

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 

9. Лингвокультурологические проблемы 

современной германистики 

 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

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 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 

10. Педагогическая практика Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, кафедра зарубежной филологии и прикладной лингвистики 

 

Аудитория № 310 «Кафедра зарубежной филологии и прикладной лингвистики» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 181 



Перечень основного оборудования: 

Стул офисный  – 8 шт. 

Стол однотумбовый  – 5 шт. 

Стол двухтумбовый  – 1 шт. 

Шкаф для документов – 5 шт. 

Парта аудиторная – 1 шт. 

Стул ученический  - 17 шт. 

Кресло рабочее – 1шт.  

Стеллаж  -6 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации - 2 шт. 

МФУ  HP LaserJet Pro M 125 ra – 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 

11. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, Сетевой научно-образовательный центр когнитивных исследований 

 

Аудитория № 408 - «Сетевой научно-образовательный центр когнитивных исследований» 

Перечень основного оборудования: 

Стол однотумбовый – 6 шт. 

Стулья – 12 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации - 2 шт. 

МФУ HP LaserJet Pro M 125 ra – 1шт. 

Телевизор жидкокристаллический- 1шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 181 



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 

12. Научно-исследовательская деятельность 

 

Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

 

Аудитория № 507а «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 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 №507а «Помещение для самостоятельной работы» Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 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 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Германские языки (немецкий язык) 

 

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. № 903. 

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 

6,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет 0 



университет имени Г.Р. 

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. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константинов

ич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва  

 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

социально

й истории 

 
Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История», 

квалификация 

«Преподавате

ль истории» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение  о повышении 

квалификации в  № 682406890416 

от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821493 от 22 февраля 2019 

г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821592  

от 19 февраля 2019 г. 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,   

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037630 

от 21 декабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии  и  

методики  обучения», 108 часов, 

2 
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16 лет  0 



Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  №  

462413367624  от 26 декабря 2020 

г. 

6. «Первая помощь» 18 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349055  от 3.02.2021 г. 

7. Информационные системы и 

технологии» 36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349216      

от 12.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Иностранный язык 

 

Кащеева Анна 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

1.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725601 от 1.12. 2018г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889233 от 

28.03.2018г. 

3.«Повышение качества обучения 

английскому языку: от раннего 

обучения к подготовке к ОГЭ, 

ВПР и ЕГЭ (на примерах 

учебников, пособий и тренажёров 

издательства «Титул»)», 6 часов, 

Тамбов, Москва, 2018, 

свидетельство б/н от 23.04 2018г. 

10,2 
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19 лет 0 



4.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от 02. 

03 2018г. 

5.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценивания 

заданий ГИА по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов,  2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 

14.02. 2020г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462890 от  

01.03. 2019г. 

7.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498879 

от 30.04. 2019г. 

8.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



о повышении квалификации № 

180002037271  от 26.12.2019г. 

9.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценивания 

заданий ГИА по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации от 

28.02. 2019г. 

10.«Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037530 от 

23.12.2019г. 

11.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507346 от 

01.04.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014658 от 21.12.2020 г. 

13. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348514 от 17.02.2021 г. 

4. Организационно-

методическое 

обеспечение научно-

исследовательской 

деятельности в области 

германских языков 

(немецкий язык) 

 

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 

деятельности», 36 часов, 

8 
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25 лет 0 



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. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

германских языков 

(немецкий язык) 

 

 

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 

17.06. 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 
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20 лет 25 лет 



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, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349643 от 

17.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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 13.03. 2018 г.  

2.«Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 
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Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406 019111 

от 22.02. 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, Российский университет 

дружбы народов, 2020, 

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 

17.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных дисциплин 

в области германских 

языков (немецкий язык) 

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  

«Преподавател

ь 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, 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

 

 

37 лет 0 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821271 от  

12.02. 2019 г. 

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. 

8. Германские языки 

(немецкий язык) 

 

История становления и 

развития германского 

языкознания 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

Ершова 

Наталья 

Болатовна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(английский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация 

«Учитель 

немецкого и 

английского 

языков» 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Торговое 

дело», 

квалификация 

«Магистр» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406018961 от 

02.02.2018 г. 

2. «Основы организации 

учебного процесса в высшей 

медицинской школе», 128 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406891093 от 

07.05.2018 г. 

3. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(немецкий язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», г. 

Тамбов,  2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

045937 от 28.02.2019 г. 

4. «Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

10,2 
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0,005 

 

 

 

0,005 

 

 

 

0,005 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

0,114 

 

 

 

0,114 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

22 года 0 



подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Методология и практика 

лингвистических и 

литературоведческих 

исследований 

 

Лингвокультурологичес

кие проблемы 

современной 

германистики 

 

Методы 

лингвистического 

исследования 

 

Когнитивные аспекты 

языка 

 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету «немецкий язык», 72 

часа, ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений», г.Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001879212 от 

21.02.2019г. 

5. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

(немецкий язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

047052 от 11.04.2019г. 

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 

№180002039050 от 13.04.2020 г. 

7. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507306 от 01.04.2020 г 

8. «Социальная проектная 
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деятельность в молодежной 

среде», 40 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской 

Федерации»,г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600000343709 от 

02 марта 2020г. 

9. «Als Deutschlehrer in die welt 

und zuruck/Учим немецкому – 

открываем мир», 24 часа, 

Немецкий культурный центр 

им.Гёте в Москве, 2020, 

сертификат б/н от 18.10.2020г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039698 от 

11.11.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014617 от 

21.12.2020 г. 

13. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349845от 15.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Подготовка к сдаче и Виноградова По основному Профессор Высшее 1. «Технология формирования 0,3 0,0003 19 лет 0 



сдача государственного 

экзамена 

 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Современные 

лингвистические 

парадигмы 

Светлана 

Григорьевна 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

кафедры 

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Сетевого 

научно-

образователь

ного центра 

когнитивных 

исследований 

 

Доктор 

филологическ

их наук,  

доцент 

образование, 

специальность 

«Английский и 

французский 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

английского и 

французского 

языков» 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725562 от 1 декабря 2018 

г. 

2. «Cognitive Modeling in 

Linguistics», 32 часа, Израиль, 

Тель-Авив, сертификат о 

повышении квалификации от 

7.10.2018г. 

3. «Управление персоналом», 252 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682404757981 

от 3 июля 2019г. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498959 от 

30 апреля 2019г.  

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466986 

от 4 декабря 2019г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации от 
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№180002038888 от 16.03.2020г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039047 от 13.04.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039693 от 

11.11.2020 г. 

9. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507243 от 01.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

 

 

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, 

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 

0,3 

 

 

 

 

0,5 

0,0005 

 

 

 

 

0,0008 

26 лет 0 



профессор 

 

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 

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. 

 

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. Ершова Наталья 

Болатовна 

По основному месту 

работы 
 

Кандидат 

филологических 

наук 

«Исследование концептов в 

немецкой языковой картине 

мира (на материале 

художественной литературы, 

СМИ, публицистики XX-XXI 

веков)» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол № 3 

от 22.05.2018 г. 

 

Статьи: 

1. Ершова Н.Б. 

Особенности 

репрезентации  

категории «Насилие» в 

современной языковой 

картине 

мира // Культура в 

зеркале языка и 

литературы: материалы 

шестой международной 

научной конференции 

17-18 апреля 2018 года. 

Тамбов: Изд-во ТГУ, 

2018. С. 222-228. 

2. Ершова Н.Б. 

Функционирование 

имени 

существительного в 

немецком языке 

(Категория падежа) // 
Неофилология» том 7, 

№ 26, 2021 год. 

 
 

нет Национальные конференции: 

1. Н.Б. Ершова «Особенность 

репрезентации концепта 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ на материале 

фразеологии немецкого языка», 

Всероссийская (национальная) 

научно-практическая конференция  

«Научные исследования: теория и 

практика в современном мире» 

(Санкт-Петербург, 2021). 

2. Н.Б. Ершова «Средства 

лексической репрезентации 

концепта ВОЙНА в романе 

Гюнтера Грасса «Beim Häuten der  

Zwiebel»», Всероссийская 

(национальная) 

научно-практическая конференция 

«Исследование и практика в 

социально-экономической и 

гуманитарной сфере» (Санкт-

Петербург, 2021). 

 

Международные конференции: 

1. Н.Б. Ершова «Особенности 

репрезентации категории 

«Насилие» в современной 

языковой картине мира», Шестая 

Международная научная 

конференция «Культура в зеркале 

языка и литературы» (Тамбов, 

2018); 

2. Н.Б. Ершова «Изучение истории 

зарубежной литературы XX века в 

контексте внедрения 

инновационных технологий в 

образование», Международная 

научно-практическая конференция 

«Концепция «Общество знаний» 

как новая форма 

постиндустриального общества» 



(Стерлитамак, 2020); 

3. Н.Б. Ершова «Репрезентация 

концепта «Frieden» в немецкой 

языковой картине мира», V 

Международная научная 

конференция «Донецкие чтения 

2020: образование, наука, 

инновации, культура 

и вызовы современности» (Донецк, 

2020);  

4. Н.Б. Ершова «Фестивальное 

движение как инструмент 

интеграции иностранных 

студентов в Российское общество», 

Международная научно-

практическая конференция 

«Концепция «Общество знаний» 

как новая форма 

постиндустриального общества» 

(Стерлитамак, 2020); 

5. Н.Б. Ершова «Форум как способ 

интеграции иностранных 

обучающихся в российское 

общество», XXIII Международная 

научно-практическая конференция 
«Фундаментальная наука и 

технологии - перспективные 

разработки» (North Charleston, US, 

2020); 

6.Н.Б. Ершова «Роль совместных 

проектов в формировании 

социокультурных ценностей 

русского мира в диалоге 

восточноевропейских культур», 

XXVI Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные подходы в 

современной науке» (Москва, 

2020); 

7. Н.Б. Ершова «Художественный 



образ короля в произведении 

Антуана де Сент - Экзюпери 

«Маленький Принц»», 

Международная научно-

практическая конференция-форум 

в области изобразительного, 

декоративно-прикладного 

искусства, дизайна и архитектуры, 

а также методик преподавания этих 

дисциплин «Эстетические основы 

художественного творчества. XII 

Поленовские чтения» (Тамбов, 

2021). 

 

 

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: 

№ 

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 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 №309 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Научно-методический центр «Русский дом Диккенса» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская 181 

Перечень основного оборудования: 

Кафедра настольная - 1  шт. 

Шкаф для документов - 3  шт. 

Стол ученический - 29  шт. 

Скамья ученическая - 29  шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Пианино  - 1  шт. 

Стол однотумбовый - 1  шт. 

Витрина со стеклом - 2  шт. 



Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменная панель - 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. Германские языки (немецкий язык) 

 

История становления и развития 

германского языкознания 

 

 

Аудитория №504 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Лаборатория 

синхронного перевода» - Центр иностранных языков  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская 181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 19 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации - 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year 

Educational Renewal Licence  

LiteManager Pro – Server  

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  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 



4. Организационно-методическое 

обеспечение научно-

исследовательской деятельности в 

области германских языков 

(немецкий язык) 

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. Методология и практика 

лингвистических и 

литературоведческих исследований 

 

 

Аудитория № 508 «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 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 

6. Профессиональное становление 

преподавателя профильных 

дисциплин в области германских 

языков (немецкий язык) в высшей 

школе 

Аудитория № 310 «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  

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 

7. Современные методы и технологии 

научной коммуникации в области 

германских языков (немецкий язык) 

Аудитория № 414 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Кабинет русского языка»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская 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 

8. Научно-исследовательский семинар 

 

Методы лингвистического 

исследования 

 

Когнитивные аспекты языка 

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 181 

Перечень основного оборудования: 

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 

9. Лингвокультурологические 

проблемы современной 

германистики 

 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Современные лингвистические 

парадигмы 

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 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 

10. Педагогическая практика Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, кафедра зарубежной филологии и прикладной лингвистики 

 

Аудитория № 310 «Кафедра зарубежной филологии и прикладной лингвистики» 

Перечень основного оборудования: 

Стул офисный  – 8 шт. 

Стол однотумбовый  – 5 шт. 

Стол двухтумбовый  – 1 шт. 

Шкаф для документов – 5 шт. 

Парта аудиторная – 1 шт. 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская 181 



Стул ученический  - 17 шт. 

Кресло рабочее – 1шт.  

Стеллаж  -6 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации - 2 шт. 

МФУ  HP LaserJet Pro M 125 ra – 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 

11. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, Сетевой научно-образовательный центр когнитивных исследований 

 

Аудитория № 408 - «Сетевой научно-образовательный центр когнитивных исследований» 

Перечень основного оборудования: 

Стол однотумбовый – 6 шт. 

Стулья – 12 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации - 2 шт. 

МФУ HP LaserJet Pro M 125 ra – 1шт. 

Телевизор жидкокристаллический- 1шт. 

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 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская 181 



12. Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Аудитория № 507а «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 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 № 507а «Помещение для самостоятельной работы» Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская 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 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 № 504а «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Русская литература  

 

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 903. 

 

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. 

32,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константинов

ич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

социально

й истории 

 
Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Преподавател

ь истории» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение  о повышении 

квалификации в  № 

682406890416 от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821493 от 22 февраля 2019 

г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821592  

от 19 февраля 2019 г. 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,   

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037630 

от 21 декабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии  и  

методики обучения», 108 часов, 

Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 0 



о повышении квалификации  №  

462413367624 от 26 декабря 2020 

г. 

6.  «Первая помощь» 18 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349055  от 3 февраля 

2021 г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 36 ч, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682413349216  

от 12 февраля 2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Иностранный язык 

 

Кащеева Анна 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

Квалификация 

«учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

 

1.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725601 от 1 декабря 

2018г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889233 от 

28 марта 2018г. 

3.«Повышение качества обучения 

английскому языку: от раннего 

обучения к подготовке к ОГЭ, 

ВПР и ЕГЭ (на примерах 

учебников, пособий и тренажёров 

издательства «Титул»)», 6 часов, 

Тамбов, Москва, 2018, 

свидетельство б/н от 23 апреля 

46,2 
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19 лет 

 

0 



2018г. 

4.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от 02 

марта 2018г. 

5.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценивания 

заданий ГИА по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 14 

февраля 2020г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462890 от  

01 марта 2019г. 

7.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498879 

от 30 апреля 2019г. 

8.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037271  от 26 декабря 

2019г. 

9.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценивания 

заданий ГИА по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации от 28 

февраля 2019г. 

10.«Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037530 от 

23.12.2019г. 

11.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507346 от 

01.04.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014658 от 21.12.2020 г. 

13.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348514 от 15.02.2021 г. 

4. Русская литература  

 

Методология и практика 

лингвистических и 

литературоведческих 

исследований 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Анализ справочных 

изданий по 

литературоведению 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Желтова 

Наталия 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой  

 

Доктор 

филологичес

ких 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», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465279 

от 25.05.2019г. 

5.«Ценностно-смысловой 

концепт культурного, 

34,2 
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18 лет 0 



Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации)  

 

Анализ 

художественного 

произведения 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

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 2019г. 

7.«Русская Прага: научная, 

просветительско-

образовательная, литературная 

деятельность русских эмигрантов 

в междувоенной Чехословакии», 

24 часа, Карлов университет 

(Прага, Чехия), 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации б/н от 12.11.2019г. 

8.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039051 от 13.04.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

 

1,5 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



600014618 от 21 декабря 2020 г. 

5. Проблемные ситуации в 

современной 

литературоведческой 

терминологии 

 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации)  

 

Литературно-

художественная 

аксиология  

 

Русская литература как 

целостный духовно-

культурный феномен 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Хворова  

Людмила  

Евгеньевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологичес

ких наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

специальность 

«Русский язык 

и литература» 

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682408462863 

от 11 марта 2019  

2.«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465317 от 

25.05.2019  

3.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038903 от 16.03.2020 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039085 от 13.04.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014909 от 21 декабря 2020 г. 
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26 лет  0 

6. Организационно- Шаршов По основному Начальник Высшее 1. «Менеджмент организации», 32 0,036 25 лет 0 



методическое 

обеспечение научно-

исследовательской 

деятельности в области 

русской литературы 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации)  

 

Игорь 

Алексеевич 

месту работы  

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего  

совместительст

ва 

 

Управления 

фундаментал

ьной и 

прикладной 

науки 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор 

педагогическ

их  наук, 

профессор 

образование, 

специальность 

«Математика и 

физика» 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики и 

звание учителя 

средней 

школы» 

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 

деятельности», 36 часов, 

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №782700194860 от  
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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 № 

600014929 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных дисциплин 

в области русской 

литературы 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. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

32 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

русской литературы 

 

Швецова 

Виктория 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологичес

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

1.«Психология и педагогика 

профессиональной деятельности 

в высшей школе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный 

32 
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 ких наук,   

доцент 

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

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 декабря 2020 г. 

6. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



квалификации №682413349643 от 

17.02. 2021 г. 

9. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Щербак 

Антонина 

Семеновна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

филологичес

ких 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, 

удостоверение о повышении 

квалификации УПК 19 089360 от 

08.06.2020г. 

5.«Методика организации 

учебного процесса с 

использованием дистанционных 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 лет 0 



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 
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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. Желтова Наталия 

Юрьевна  

По основному месту 

работы  

Доктор 

филологических 

наук 

«Русская литература и 

публицистика ХХ-ХXI веков: 

творческие персоналии, 

проблемы «возвращения» 

забытых имен, авторские 

стратегии, национальная 

выразительность 

художественных явлений и 

процессов, литературная 

регионалистика» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол № 3 

от 22.05.2018 г. 

 

Научные проекты: 

1. Проект № 20-312-90047 

«Творчество молодых 

писателей в литературной 

периодике Русского 

Зарубежья 1920-1940-х 

Монографии: 

Желтова Н.Ю.  Глава 1. 

Творческая личность Е. 

И. Замятина в освещении 

чехословацкой прессы 

1930-х годов // 

Творческое наследие Е. 

И. Замятина в новых 

научных концепциях и 

гипотезах. К 135-летию 

со дня рождения 

писателя: коллективная 

монография. Тамбов: 

Принт-Сервис, 2019. С. 

41-56. 

 

Статьи: 

1. Желтова Н.Ю. 

Художественное 

пространство романа 

А.И. Куприна "Юнкера" 

Статьи: 

Желтова Н.Ю.  

Поэтические имена 

Русского 

Константинополя: 

Ольга Ярославна и 

Григорий Финн // 

«Меѓународендијалог: 

Исток - Запад» 

(филозофија, 

лингвистика, 

културологија). 2019. 

№ 4. С. 119-127. 

Национальные конференции: 

1. Н.Ю. Желтова «Неизвестные 

страницы литературного 

наследия Русского 

Константинополя: сборник 

"Листья"», Всероссийская  

конференция ученых-

филологов, посвященная 200-

летию Ф.И. Буслаева (Москва, 

МПГУ, 16-19 октября 2018 г.).  

2. Н.Ю. Желтова «Полувековой 

опыт проведения научной 

конференции в Тамбове, 

посвященной Дням славянской 

письменности и культуры в 

ТГУ им. Г.Р. Державина», 

Всероссийская конференции по 

вопросу подготовки и 

организации празднования Дня 

славянской письменности и 

культуры (Пятигорск, 20-24 



годов». РФФИ – 2020 г. 

(руководитель) 

2. Проект № 19-012-20111 «Х 

Международная научная 

конференция "Славянский 

мир: духовные традиции и 

словесность". К 1150-летию 

преставления святого 

равноапостольного Кирилла, 

210-летию Н.В. Гоголя и 135-

летию Е.И. Замятина». РФФИ 

– 2019 г. (руководитель) 

как маркер концепта 

"свое-чужое" // 

Казанская наука. 2018. 

№ 10. С. 36-39. 

2. Желтова Н.Ю. 

Григорий финн. 

Пасмурные птицы. 

Стихи 1918-1920 годов // 

Филологическая 

регионалистика. 2018. Т. 

10. № 1-2 (25-26). С. 54-

60. 

3. Желтова Н.Ю. 

"Занавес" М.И. 

Цветаевой как 

лирическая 

автопрезентация // 

Казанская наука. 2019. 

№ 10. С. 38-41. 

4. Желтова Н.Ю. 

Жанровое своеобразие 

константинопольского 

сборника С.Ф. 

Сарматова «Яичница с 

луком» // Вестник 

Тверского 

государственного 

университета. Серия: 

Филология. 2020. № 1. С. 

38-46. 

5. Желтова Н.Ю. Андрей 

Аллин. Избранные стихи 

/ публикация и 

комментарий // 

Филологическая 

регионалистика. 2020. № 

1-2. С. 47-50. 

6. Желтова Н.Ю. 

Кастальский ключ 

тамбовской филологии // 

ноября 2019 г.).  

3. Н.Ю. Желтова «Литература 

Русского Константинополя: 

неизвестные поэты-воины», 

Всероссийская научная 

конференция преподавателей и 

студентов «XXV 

Державинские чтения» (30  

апреля 2020 г.)  

 

Международные 

конференции: 

1. Н.Ю. Желтова «Г.Р. 

Державин у истоков русского 

футуризма»,  Международная  

научная конференция 

«Славянский мир: духовные 

традиции и словесность» 

(Тамбов, 23-25 мая 2018 г.).  

2.Н.Ю. Желтова «В чем 

состоит русскость русского»?: 

литература ХХ века в поисках 

национального характера», 

Международная научная 

конференция молодых 

славистов (Прага, Чехия 1-3 

ноября 2018 г.).  

3. Н.Ю. Желтова «Поэтические 

имена Русского 

Константинополя: Ольга 

Ярославна и Григорий 

Финн»,X Международная 

научная конференция 

«Международный диалог: 

восток-запад». Свети-Николе, 

Македония, 19-20 апреля 2019 

года).  

4. Н.Ю. Желтова 

«Константинопольский 

альманах «Русская Волна»: 



Филологическая 

регионалистика. 2020. № 

1-2. С. 51-60.  

 

структура, авторы, 

специфика»,  Х 

Международная научная 

конференция «Славянский 

мир: духовные традиции и 

словесность» (Тамбов, 23-25 

мая 2019 г.)  

5. Н.Ю. Желтова «Гражданская 

война в произведениях донских 

писателей-эмигрантов»,  

Первый международный 

конгресс волонтёров культуры 

и медиа (Ростов-на-Дону, 1-5 

октября 2019 г.)  

6. Н.Ю. Желтова «Языковая 

специфика поэзии Русского 

Константинополя: проблема 

становления художественной 

концептосферы Русского 

Зарубежья», Международная 

научная конференция 

"Экология языка и речи" 

(Тамбов, 21-23 ноября 2019 

года) 

7. Н.Ю. Желтова 

«"Царьградские фрески": стихи 

константинопольского поэта 

Андрея Аллина»,VII 

Международная научно-

практическая конференция 

"Современные проблемы 

филологии" (Тамбов, 12 ноября 

2019 года) 

8. Н.Ю. Желтова «Метатема 

Гражданской войны в 

литературе Русского 

Константинополя»,   ХI 

Международная научная 

конференция «Славянский 

мир: духовные традиции и 



словесность» (Тамбов, 21-23 

мая 2020 г.)  

9. Н.Ю. Желтова «Письма А.И. 

Куприна Дону-Аминадо»,  

Международная  научно-

практическая конференция 

«А.И. Куприн. Вне времени и 

границ» (Пенза, 24 августа 

2020 г.).  

10. Н.Ю. Желтова 

«Константинопольский 

альманах «На прощание» 

(“Spassibo”): авторы, 

структура, культурно-

исторический контекст», VIII 

Международная научно-

практическая конференция 

"Современные проблемы 

филологии" (Тамбов, 30  

октября  2020 года) 

11. Н.Ю. Желтова 

«Художественная 

концептосфера литературы 

Русского Константинополя: 

проблемы и пути 

формирования», 

Международная научная  

конференция «Русский язык в 

современном научном и 

образовательном 

пространстве», посвященной 

90-летию профессора 

Серафимы Алексеевны 

Хаврониной (Москва, РУДН, 

28–29 октября 2020 г).  

12. Желтова Н.Ю. 

«Национально-культурная и 

индивидуально-авторская 

репрезентация концепта 

«война» в поэзии Русского 



Константинополя», VII 

Международная научная 

конференция "Русская 

литература ХХ–ХХI веков как 

единый процесс (проблемы 

теории и методологии 

изучения)", 17-19 декабря, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. 

Москва. 

2. Хворова Людмила 

Евгеньевна  

 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 

Доктор 

филологических 

наук  

«Русская литература как 

целостный духовно-

культурный феномен: 

проблемы теоретической и 

исторической поэтики, 

взаимодействие литератур в 

литературном процессе, 

синтез искусств,  феномен 

историзма русской 

литературы, проблема 

потаенности русской 

литературы, русская 

литература и православие; 

творческое наследие С.Н. 

Сергеева-Ценского, проблемы 

геопоэтики, филологического 

анализа текста» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол № 3 

от 22.05.2018 г. 

 

Научные проекты: 
1. Проект «Развитие 

содержания, форм, методов 

повышения кадрового 

потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как 

родного, как неродного, как 

иностранного) в 

Монографии: 

Хворова Л.Е. Потаенный 

С.Н. Сергеев-Ценский. 

Неизданные письма 

1920-1930 годов и 

научный комментарий к 

его творчеству: 

Монография. – Елец: 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина, 2018. – 291с. 

 

Статьи: 
1.Хворова Л.Е. Развитие 

образов-символов «свет-

тьма», «вода» и «земля» 

в поэтико-философском 

пространстве прозы С.Н. 

Сергеева – Ценского 

(ранние произведения, 

эпопея «Преображение 

России) // Воронеж: 

Вестник ВГУ: Серия 

«Филология и 

журналистика», 2018, № 

1 (январь-март). С. 58-62. 

2. Хворова Л.Е., Сунь 

Цзявэнь. Синтез 

искусств в прозе В.М. 

Шукшина (На примере 

нет Национальные конференции: 

1. Л.Е. Хворова «О некоторых 

аспектах системы подготовки 

молодых преподавателей 

русского языка китайской 

национальности (из опыта 

сотрудничества Бийханьского 

института иностранных дел (г. 

Тяньцзинь) и Тамбовского 

государственного университета 

им. Г.Р. Державина», 

Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Адаптация к рынку труда и 

содействие их 

трудоустройству», 26 июня 

2018. Елец, ЕГУ им. И.А. 

Бунина 

 

Международные 

конференции: 

1.Л.Е. Хворова «Значение 

понятия «соборность» для 

формирования духовно-

культурных традиций русской 

литературы», II 

Международная научно-

практическая конференция 

«Православный взгляд на 

современный мир: проблемы и 

перспективы. 17 октября 2019. 



образовательных 

организациях РФ, а также по 

вопросам использования 

русского языка как 

государственного языка РФ 

(Республика Дагестан), ФПЦ 

«Русский язык» на 2016-2020 

гг., соглашение от 15 июня 

2016 г., исполнитель, 2016 г.. 

Грантодатель: Министерство 

образования и науки РФ» 

(исполнитель). 

2. Проект «Русский язык и 

культура: стирая границы», в 

рамках целевой программы 

«Научно-методическое, 

методическое и кадровое 

обеспечение обучения 

русскому языку и языкам 

народов РФ, 2020 г. 

Грантодатель: Министерство 

просвещения РФ 

(исполнитель) 

киноповести «Калина 

красная»). Ретро-взгляд 

из эпохи  1960 – 1970-х 

годов // ФИЛОLOGOS -  

Выпуск 3 (38) – Елец, 

2018.  С. 88-97.  

3. Хворова Л.Е., Цзинь 

Лили. Маска: к проблеме 

метафизической 

субстанциональности 

(роман Ю.В. Бондарева 

«Выбор» и специфика 

его экранизации) //  

Неофилология: Том 5, № 

20. – Тамбов, 2019. – С. 

510-518.  

4.Хворова Л.Е., Цзинь 

Лили. Вокруг «мистерии 

вечной гибели и вечного 

спасения»: Нравственно-

философская «спираль» 

Ю.В. Бондарева // 

Неофилология. 2020. Т. 

6. № 22. С. 377-384.  

5. Хворова Л.Е., Гуй 

Жуй. Творчество М.Ю. 

Лермонтова: проблемы 

адаптации в китайской 

среде // Научно-

методический 

электронный журнал 

«Концепт». – 2019. 

6. Дьякова Т.А., Хворова 

Л.Е. 

Онлайн-урок русского 

языка как иностранного 

в условиях цифровой 

трансформации 

педагогической 

деятельности // 

2. Л.Е. Хворова «Ф.М. 

Достоевский: рецепция 

творчества в ХХI веке», XIY 

Международный форум 

«Задонские Свято-Тихоновские 

образовательные чтения: 

Липецк- Задонск, Май, 2019 

3. Л.Е. Хворова «Экология 

стереотипов: о некоторых 

проблемах преподавания 

«Россиевеления» китайским 

студентам. Из практики 

взаимодействия с вузом-

партнером», YIII 

Международная конференция 

«Экология языка и речи», 

Тамбов, ТГУ им. Г.Р. 

Державина, Ноябрь, 2019.  

4. Л.Е. Хворова «С.Н. Сергеев-

Ценский об универсальной 

духовно-нравственной, 

социальной, геополитической, 

геоэкономической модели 

войны, Опыт обобщения 

реципиента ХХI века», 

Международная конференция 

«Славянский мир: духовные 

традиции и словесность»: 

Тамбов, ТГУ им. Г.Р. 

Державина. 21-23 мая 2020 

 



Русистика. 2020. Т.18, № 

2. С.209-219.   

 

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 № 309 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Научно-

методический центр «Русский дом Диккенса» 

Тамбовская область, г. Тамбов, Советская, 

181 

Перечень основного оборудования: 

Кафедра настольная - 1  шт. 

Шкаф для документов - 3  шт. 

Стол ученический - 29  шт. 

Скамья ученическая - 29  шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Пианино  - 1  шт. 

Стол однотумбовый - 1  шт. 

Витрина со стеклом - 2  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменная панель - 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. Русская литература 

 

Анализ художественного произведения 

Аудитория №308 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Учебный 

музей «Литературный салон»» 

Тамбовская область, г.Тамбов, Советская, 

181 

Перечень основного оборудования: 

Доска - 1  шт. 

Кафедра на стойке - 1  шт. 

Стол ученический - 12  шт. 

Скамья ученическая - 12  шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Пианино - 1  шт. 

Камин - 1  шт. 

Манекен - 2  шт. 

Кресло-качалка - 1  шт. 

Шкаф-витрина - 2  шт. 

Скамейка «Французская лоза» - 1  шт. 

Комод - 1  шт. 

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

Плазменная панель - 1  шт. 

Выставочная композиция 

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 

4. Проблемные ситуации в современной 

литературоведческой терминологии 

Аудитория №604 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

Тамбовская область, г.Тамбов, Советская, 

181 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Перечень основного оборудования: 

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 

5. Организационно-методическое 

обеспечение научно-исследовательской 

деятельности в области русской 

литературы 

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, Советская, 

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 

6. Анализ справочных изданий по 

литературоведению 

 

Литературно-художественная 

аксиология 

 

Русская литература как целостный 

духовно-культурный феномен 

Аудитория № 311 «Специальное помещение для занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Международный научный 

центр изучения творческого наследия Е.И. Замятина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, Советская, 

181 

Перечень основного оборудования: 

Доска - 1  шт. 

Кафедра на стойке - 1  шт. 

Шкаф со стекл. для документов - 2 шт. 

Стендовая выставка (7 секций) - 1  шт. 

Тумба - 1  шт. 

Стол ученический - 26 шт. 

Скамья ученическая - 26 шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Сейф - 1  шт. 

Пианино - 1  шт. 

Стул деревянный - 3  шт. 

Стол деревянный (плетенный) - 1  шт. 

Шкаф многоцелевой 3-хдверный +однодверный шкаф - 1  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменная панель - 1  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 

7. Профессиональное становление 

преподавателя профильных дисциплин 

в области русской литературы в высшей 

школе 

Аудитория № 310 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, Советская, 

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 

8. Методология и практика 

лингвистических и 

литературоведческих исследований 

 

Современные методы и технологии 

научной коммуникации в области 

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, Советская, 

181 

Перечень основного оборудования: 



русской литературы 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 

9. Научно-исследовательский семинар Аудитория №504 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Лаборатория синхронного 

перевода» - Центр иностранных языков  

Тамбовская область, г.Тамбов, Советская, 

181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 19 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 



Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

LiteManager Pro – Server  

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  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

10. Научно-исследовательская 

деятельность 

Аудитория № 508 «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, Советская, 

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 

11. Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

Аудитория №507а «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, Советская, 

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 

12. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Аудитория № 607 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - Актовый зал 

Тамбовская область, г.Тамбов, Советская, 

181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 8 шт. 

Скамья ученическая - 12 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Стул черн.метал. - 4 шт. 

Стул офисный с пюпитром - 116 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Звуковые колонки активные - 2 шт. 

Звуковая колонна - 6 шт. 

Шкаф для хранения - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-методические пособия 



13. 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, 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 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, 181 



14. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», Международный научный центр изучения 

творческого наследия Е.И. Замятина 

 

Аудитория № 311 «Международный научный центр изучения творческого 

наследия Е.И. Замятина» 

Перечень основного оборудования: 

Доска - 1  шт. 

Кафедра на стойке - 1  шт. 

Шкаф со стекл. для документов - 2 шт. 

Стендовая выставка (7 секций) - 1  шт. 

Тумба - 1  шт. 

Стол ученический - 26 шт. 

Скамья ученическая - 26 шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Сейф - 1  шт. 

Пианино - 1  шт. 

Стул деревянный - 3  шт. 

Стол деревянный (плетенный) - 1  шт. 

Шкаф многоцелевой 3-хдверный +однодверный шкаф - 1  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменная панель - 1  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 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, 181 

Помещения для самостоятельной работы 

1. Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

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

Советская, д. 181    Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 10 шт. 



предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

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 №504а «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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  Русский язык 

 

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 903. 

 

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 
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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 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037699 от 

10,2 
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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. Русский язык 

 

Категория времени и 

пространства 

 

Корпусная 

лингвистика 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Шарандин 

Анатолий 

Леонидович 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

«Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890431 от 

26.03.2018г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462866 от 

11.03.2019г. 

3. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465321 от 

25.05.2019г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039086 от 13.04.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

10,2 
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№60 0014928 от 21.12.2020 г.  

4. История русского 

языкознания 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

 

Актуальные 

проблемы 

лексикологии 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

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, 

удостоверение о повышении 

квалификации УПК 19 089360 от 

08.06.2020г. 

5. «Методика организации 

учебного процесса с 

использованием дистанционных 
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умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 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 декабря 2016 г. 

2. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018433 от 21 марта.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 

апреля.2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536860 от  

30 мая 2018 г. 

5. «Стратегия эффективного 

использования электронных 

ресурсов и наукометрических 

инструментов в современной 

образовательной и научной 

деятельности», 36 часов, 

Российский государственный 

педагогический университет 
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имени А.И. Герцена, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №782700194860 от 

25 мая 2018 г. 

6.«Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 

контекст», 24 часа, НИУ 

«Высшая школа экономики», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№112421 от  26 сентября 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 октября.2018 г. 

8. «Управление проектами», 72 

часа, Томский политехнический 

университет,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70АВ 020999 от 

06 февраля.2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465432 от 27 мая 2029 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 марта 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Методология и 

практика 

лингвистических и 

литературоведческих 

исследований 

 

Современные методы 

и технологии научной 

коммуникации в 

области русского 

языка  

 

Теория текста 

 

Педагогическая 

практика 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Швецова 

Виктория 

Михайловна 

На условиях 

внешнего(штат

ного) 

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 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

0,005 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

0,005 

 

 

0,005 

 

 

0,001 

 

 

 

0,001 

 

 

20 лет 25 лет 



на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

 

№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, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349643 от 

17.02. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных 

дисциплин в области 

русского языка 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 марта 2018 г. 

2.«Разработка оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последнего 

поколения», 76 часов,  НИУ 

«Высшая школа экономики», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

111622 от 24.03.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

8 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 

0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 лет 0 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821271 от 12 февраля 2019 

г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции». 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821466 

от 25 февраля 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 марта 2019 г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 682410478522 от 16 декабря 

2019г. 

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. 

8. Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Пискунова 

Светлана 

Владимировна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

«Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы» 

1. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014792 от 

21.12.2020 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003309 от 11.12.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348999от 

09.02.2021г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348533от 17.02.2021г. 

5. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

98 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

2 

0,111 

 

 

 

 

0,111 

 

 

 

 

 

0,0003 

 

 

 

 

0,002 

41 год 0 



информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349640 от 

17.02.2021г. 

 

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. Пискунова 

Светлана 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Доктор 

филологических 

наук 

«Теория текста» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол № 1 

от 31.01.2017 г. 

 

 

Статьи: 

1. Пискунова С.В., 

Непрокина Ю.А Текстовые 

единицы с семантикой 

сезонности в историческом 

поле// ФИЛОLOGOS. 

Выпуск 2 (41). Елецкий 

государственный 

университет им. И, А. 

Бунина, 2019. – С.40-47. 

2. Пискунова С.В. 

Использование устойчивых 

сочетаний в речи 

современного школьника // 

Неофилология. 2020. Т.6, № 

21. – С 21-26. 

нет Национальные конференции: 

1. С.В. Пискунова «Актуальные 

способы словотворчества в речи 

современных школьников: 

лингвокоммуникативый аспект», 

Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием (Чебоксары, 

25 декабря 2020) 

 

Международные конференции: 

1. С.В. Пискунова «Экология 

языка и речи: проблемы 

современных лингвистических 

исследований, 

VIIIМеждународная научная 

конференция «Экология языка и 



3. Пискунова С.В., 

Милешина Л.В. Экология 

языка и речи: проблемы 

современных 

лингвистических 

исследований // Экология 

языка и речи: Материалы 

VIII Международной 

научной конференции (21-23 

ноября 2019 г.). Мин-во 

науки и высш. обр. РФ; 

Тамбов: Издательский дом 

«Державинский», 2019. – С. 

38-43. 

4. Пискунова С.В. Формы 

обращений в русском 

языке// Международный 

диалог: Восток-Запад. – 

Северная Македония, Свети-

Николе, 2020. – С.75-80. 

5. Пискунова С.В. 

Порождение авторской 

символики цвета в русской 

прозе // Электронный 

журнал 

Наука и образование. - 

2019.- №2 //Электронный 

ресурс. Режим доступа: 

http://opusmgau.ru/index.php/

see/article/view/678/680 

6. Пискунова С.В., Левина 

В.Н., Ван Хуэй. Текстовые 

единицы с патриотической 

семантикой в русских 

песнях XX-XXI вв.: 

функционально-

семантический аспект // 

Вестник Тамбовского 

университета. Серия 

Филологические науки и 

речи»(Тамбов, 2019).  

2. С.В. Пискунова «Средства 

выражения обращений в 

современной русской языковой 

культуре», ХI Международная 

научная конференция 

«Славянский мир: духовные 

традиции и словесность» 

(Тамбов, 2020). 

3. С.В. Пискунова«Формы 

обращений в русском языке», XI 

Международная научная 

конференция «Международный 

диалог: Восток-Запад» (Северная 

Македония, 2020). 

 

 



культурология. 2017. Т. 3. № 

2 (10). – С. 14-18 

7. Пискунова С.В.  

Актуальные способы 

словотворчества в речи 

современных школьников: 

линнгвлкоммуникативый 

аспект // культурология. 

Искусствоведение и 

филология  

: современные взгляды: мат-

лыВсерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием. 

(Чебоксары. 25 дек. 2020 г.) / 

под ред. Э.В. Фомина. – 

Чебоксары: «Среда», 2020. – 

228 с.– С. 183-186. 

 

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 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 



деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 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 №309 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Научно-

методический центр «Русский дом Диккенса» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

 

Перечень основного оборудования: 

Кафедра настольная - 1  шт. 

Шкаф для документов - 3  шт. 

Стол ученический - 29  шт. 



Скамья ученическая - 29  шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Пианино  - 1  шт. 

Стол однотумбовый - 1  шт. 

Витрина со стеклом - 2  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменная панель - 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. Русский язык 

 

История русского языкознания 

 

Актуальные проблемы 

лексикологии 

 

Современные методы и технологии 

научной коммуникации в области 

русского языка 

 

Категория времени и пространства 

 

Корпусная лингвистика 

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 

4. Профессиональное становление 

преподавателя профильных 

дисциплин в области русского 

языка в высшей школе 

Аудитория №310 «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 

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 

5. 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 

6. Методология и практика 

лингвистических и 

литературоведческих исследований 

 

Научно-исследовательский семинар 

 

Теория текста 

Аудитория №311 «Специальное помещение для занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Международный научный 

центр изучения творческого наследия Е.И. Замятина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Доска - 1  шт. 

Кафедра на стойке - 1  шт. 

Шкаф со стекл. для документов - 2 шт. 

Стендовая выставка (7 секций) - 1  шт. 

Тумба - 1  шт. 

Стол ученический - 26 шт. 

Скамья ученическая - 26 шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Сейф - 1  шт. 



Пианино - 1  шт. 

Стул деревянный - 3  шт. 

Стол деревянный (плетенный) - 1  шт. 

Шкаф многоцелевой 3-хдверный +однодверный шкаф - 1  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменная панель - 1  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 

7. Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

 

Аудитория №508 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Лаборатория синхронного 

перевода»  

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 

8. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Аудитория №601 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа» - «Лаборатория синхронного 

перевода», «Зал совещаний», «Зал диссертационных советов» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стул офисный - 17 шт. 

Стул ученический - 37 шт. 

Стол ученический - 6 шт. 

Надстройка компьютерная - 1 шт. 

Стол - 7 шт. 

Шкаф - 2 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 

Трибуна интерактивная мультимедийная  - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Кресла - 18 шт. 

Стол овальный (8 секция) – 1 шт. 

Микрофон – 6 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

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

Видеокамера на стойке – 1 шт. 

Пульт – 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 

9. Педагогическая практика Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, кафедра русского языка  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 



 

Аудитория № 406  «Кафедра русского языка» 

Перечень основного оборудования: 

Стол однотумбовый - 10 шт. 

Стол двухтумбовый - 2 шт. 

Стол ученический – 1 шт. 

Шкаф для документов – 9 шт. 

Шкаф книжный – 2 шт. 

Скамья ученическая – 1 шт. 

Стул – 14 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура)  - 3 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 

10. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, Научно-образовательный центр «Русист» 

 

Аудитория № 406 «Научно-образовательный центр «Русист»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол однотумбовый - 10 шт. 

Стол двухтумбовый - 2 шт. 

Стол ученический – 1 шт. 

Шкаф для документов – 9 шт. 

Шкаф книжный – 2 шт. 

Скамья ученическая – 1 шт. 

Стул – 14 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура)  -3 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 

Помещения для самостоятельной работы 

1. Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Аудитория №504 Помещение для самостоятельной работы Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д. 181    Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 19 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации- 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 

шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

LiteManager Pro – Server  

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  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1. Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

Аудитория №504а «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д. 181    

Перечень основного оборудования: 



деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

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 



6. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Теория языка 

 

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. № 903. 

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 основном

у месту 

работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; 

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 

32,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет 0 



университет имени Г.Р. 

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. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константинов

ич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства  

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

социальной 

истории 

 
Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация 

-  

преподаватель 

истории  

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение  о повышении 

квалификации в  № 682406890416 

от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821493 от 22 февраля 2019 

г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821592  

от 19 февраля 2019 г. 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,   

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037630 

от 21 декабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии  и  

методики  обучения», 108 часов, 

Курский государственный 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 
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университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  №  

462413367624  от 26 декабря 2020 

г. 

6. «Первая помощь» 18 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349055  от 3.02.2021 г. 

7. Информационные системы и 

технологии» 36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349216      

от 12.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Иностранный язык 

 

Кащеева Анна 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

«учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

1.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725601 от 01.12. 2018г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889233 от 

28.03. 2018г. 

3.«Повышение качества обучения 

английскому языку: от раннего 

обучения к подготовке к ОГЭ, 

ВПР и ЕГЭ (на примерах 

учебников, пособий и тренажёров 

издательства «Титул»)», 6 часов, 

Тамбов, Москва, 2018, 

свидетельство б/н от 23.04. 2018г. 

4.«Технологии проверки заданий 

46,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,053 
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с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от 

02.03. 2018г. 

5.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценивания 

заданий ГИА по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов,  2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 14. 

02. 2020г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462890 от  

01.03. 2019г. 

7.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498879 

от 30.04. 2019г. 

8.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180002037271 от 26.12. 2019г. 

9.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценивания 

заданий ГИА по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации от 

28.02. 2019г. 

10.«Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037530 от 

23.12.2019г. 

11.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507346 от 

01.04.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014658 от 21.12.2020 г. 

13. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348514от 17.02.2021 г. 

4. Теория языка 

 

Типология языков 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Семиотика 

 

Социолингвистика 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

Бабина 

Людмила 

Владимировна 

По основному 

месту работы  

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Заведующий 

кафедрой  

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Сетевого 

научно-

образовательно

го центра 

когнитивных 

исследований 

 

Доктор 

филологически

х 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 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

34,2 

 

22 

 

22 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

22 

 

22 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

0,057 

 

0,037 

 

0,037 

 

 

 

0,007 

 

 

0,007 

 

 

 

 

 

0,037 

 

0,037 

 

 

0,0005 

 

 

0,0008 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

 

 

0,003 

26 лет 0 



квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

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. 

5. Организационно-

методическое 

обеспечение научно-

исследовательской 

деятельности в области 

теории языка 

 

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  

совместитель

ства 

 

Начальник 

Управления 

фундаментальн

ой и 

прикладной 

науки 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор 

педагогических  

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 

32 

 

 

 

 

 

 

3,3 
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0,0006 
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образовательной и научной 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

теории языка 

 

 

Швецова 

Виктория 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместитель

ства 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологически

х 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 
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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, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349643 от 

17.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Щербак 

Антонина 

Семеновна 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

филологически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык 

и литература с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Педагогика»,  

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

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 13.03. 2018 г.  

2.«Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 
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и литературы» университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406 019111 

от 22.02. 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, Российский университет 

дружбы народов, 2020, 

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 

17.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Методология и практика 

лингвистических и 

литературоведческих 

исследований 

Панасенко 

Людмила 

Александровн

а 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890523 от 

03.04.2018г. 

2. «Управление 

образовательными программами 

магистратуры», 76 часов, НИУ 

«Высшая школа экономики» 

(Москва), 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 
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№111601 от 24.03.2018г. 

3. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725651 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 

№682407821387 от 21.02.2019г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462847 от 

11.03.2019г. 

6. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499035 от 

30.04.2019г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037276 от 26.12.2019г. 

8. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037700 от 

27.12.2019г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014780 от 

21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Когнитивные и 

лингвокультурологическ

ие аспекты изучения 

лексики 

 

Диахронический аспект 

английского языка 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

Виноградова 

Светлана 

Григорьевна 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего  

совместитель

ства 

Профессор 

кафедры 

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Сетевого 

научно-

образовательно

го центра 

когнитивных 

исследований 

 

Доктор 

филологически

х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

французский 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

английского и 

французского 

языков» 

1. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725562 

от 1 декабря 2018 г. 

2. «Cognitive Modeling in 

Linguistics», 32 часа, Израиль, 

Тель-Авив, сертификат о 

повышении квалификации от 

7.10.2018г. 

3. «Управление персоналом», 252 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682404757981 

от 3 июля 2019г. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498959 от 

30 апреля 2019г.  
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подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466986 

от 4 декабря 2019г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации от 

№180002038888 от 16.03.2020г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039047 от 13.04.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039693 от 

11.11.2020 г. 

9. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507243 от 01.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных дисциплин 

в области теории языка 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 

педагогических 

наук,   

профессор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Математика», 

квалификация  

«Преподавател

ь 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. 

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 № 

32 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук  

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Болдырев 

Николай 

Николаевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологически

х наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

Квалификация 

«Преподавател

ь английского и 

немецкого 

языков» 

1. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725556 от 01.12. 2018 г. 

2. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498945 от 

30.04. 2019 г. 

3. «Информационные системы и 
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технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037267 от 26.12. 2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039041 от 13.04.2020 г. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038885 от 16.03.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039690 от 11.11.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014559 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. Болдырев Николай 

Николаевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительства  

Доктор 

филологических 

наук 

«Исследование принципов 

организации языкового 

сознания, интерпретирующего 

потенциала структур 

языковой картины мира» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол № 3 

от 22.05.2018 г. 

 

Научные проекты: 

1. Проект РФФИ 18-

11200009\18 (2018 г.) Издание 

научного труда «Язык и 

система знаний. Когнитивная 

теория языка», Договор № 18- 

11200009\18 от 19.04.2018 г.; 

2. Проект РНФ 18-18-00267 

(2018-2020 гг.) «Доминантный 

принцип организации 

языкового сознания», 

руководитель, Соглашение № 

18-18-00267 от 25.04.2018 г. 

3. Проект 19-112-50208 

Экспансия (2019-2020 гг.) 

Монографии: 

1. Болдырев Н.Н. Язык 

и система знаний. 

Когнитивная теория 

языка: монография. М.: 

Издательский Дом 

ЯСК, 2018. 480 с.  

2. Болдырев Н.Н., 

Григорьева В.С. 

Доминантный принцип 

и интегративность 

формата речевого 

взаимодействия в 

диалогическом 

дискурсе: монография. 

Тамбов: Принт-Сервис, 

2020. 328 с. 

3. Болдырев Н.Н. 

Доминантный принцип 

организации языка и 

языкового сознания // 

Когнитивные 

исследования языка. 

Вып.4 (43): 

Когнитивные 

Статьи: 

1. Boldyrev N.N. 

(2018) On dominating 

principle of 

knowledge 

representation and 

meaning construction 

in discourse // 7th 

International 

conference on 

meaning and 

knowledge 

representation, July 4-

6, 2018: Book of 

abstracts. Ireland, 

Dublin. P. 43.   

2. Boldyrev N.N.,  

Dubrovskaya O.G. 

(2019). Challenges of 

intercultural 

communication from 

the perspective of 

linguistic 

interpretation theory. 

Voprosy Kognitivnoy 

Национальные конференции: 

1. Н.Н. Болдырев «Языковое 

сознание и его доминанты», 

Всероссийский научный семинар 

«Актуальные проблемы 

когнитивной лингвистики» 

(Севастополь, 2019); 

2. Н.Н. Болдырев “The 

interpretive dominant in the 

cognitive theory of language”, 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Филологические чтения» 

(Оренбург, 2019); 

3. Н.Н.Болдырев «Доминантный 

принцип концептуального 

взаимодействия в языковом 

общении», Круглый стол 

«Языки, культуры, модальности: 

интеграция методов когнитивных 

исследований языка» (Москва, 

2019). 

 

Международные конференции: 



«Когнитивный подход в 

лингвистике и смежных 

областях знания». 

Соглашение 19-112-50208\19 

от 07.11.2019 г. 

4. Проект РНФ 20-18-00372 

(2020-2022 гг.) 

«Интерпретирующий 

потенциал вторичных 

структур в 

языковой картине мира». 

Соглашение № 20-18-00372 от 

25.05.2020 г. 

 

доминанты языкового 

сознания: коллективная 

монография.  Тамбов: 

Принт-Сервис, 2020. С. 

21-79. 

 

Статьи: 

1. Болдырев Н.Н. 

Антропоцентризм 

пространства и времени 

как форм языкового 

сознания // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2018. Вып. XXXII. С. 

26-35. 

2. Болдырев Н.Н., 

Безукладова И.Ю. 

Антропоцентризм как 

принцип категоризации 

эгоцентрических 

пространств в языке // 

Верхневолжский 

филологический 

вестник. 2018. № 1. С. 

72-77.  

3. Болдырев Н.Н. 

Концептуальная 

деривация как основа 

вторичной языковой 

интерпретации // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2018. Вып. XXXIII. С. 

37-42.  

4. Болдырев Н.Н. 

Перевод как проблема 

выбора когнитивных 

доминант // 

Когнитивные 

Lingvistiki, 4, 20-27.   

3. Boldyrev N.N., 

Dubrovskaya O.G. 

(2019). Verbal 

interpretation 

variables and 

sociocultural aspect of 

language variation: a 

new perspective. J. 

Sib. Fed. Univ. 

Humanit. Soc. Sci., 

12(10), 1784–1795.  

4. Boldyrev N.N. 

(2009) The dominant 

principle of meaning 

construction in mind 

and discourse. In: 

Linguistic 

Perspectives on the 

Construction of 

Meaning and 

Knowledge. Ch. 4. 

Editor(s): B. Nolan, E. 

Diedrichsen. 

Newcastle upon Tyne: 

Cambridge Scholars 

Publishing. P. 85-104. 

(Коллективная 

монография). 

5. Boldyrev N.N. 

SPACE and TIME as 

Pragmatic Margins // 

Abstracts: 16th 

International 

Pragmatics 

Conference. HONG 

KONG, 9-14 June 

2019. Hong Kong: 

Hong Kong State 

Polytechnical 

1. Н.Н. Болдырев «Методология 

и основные направления 

когнитивной лингвистики», 

Международная научная 

конференция «Методология и 

основные направления 

когнитивной лингвистики» 

(Ташкент, 2019);  

2. Н.Н. Болдырев «Доминантный 

принцип организации языкового 

сознания», IX Международный 

конгресс по когнитивной 

лингвистике (Нижний Новгород, 

2019);  

3. Н.Н Болдырев.“SPACE and 

TIME as Pragmatic Margins”, 16th 

International Pragmatics 

Conference (Гонконг, 2019); 

4. Н.Н. Болдырев «Доминантный 

принцип представления знаний в 

словаре», Научно-теоретический 

семинар с международным 

участием «Теоретическая 

семантика и идеографическая 

лексикография: Словарь. 

Дискурс. Корпус» 

(Екатеринбург, 2019). 

 

 



исследования языка. 

2018. Вып. XXXIV. С. 

33-37.   

5. Болдырев Н.Н. 

Доминантные 

конструкты научного 

знания // Когнитивные 

исследования языка. 

2018. Вып. XXXV. С. 

13-21.  

6. Болдырев Н.Н., 

Григорьева В.С. 

Когнитивные 

доминанты речевого 

взаимодействия // 

Вопросы когнитивной 

лингвистики. 2018. №  

4. С. 15-24.  

7. Болдырев Н.Н., 

Виноградова С.Г.  

Когнитивно-

доминантный принцип 

формирования смысла 

сложного предложения 

// Образы языка и 

зигзаги дискурса: 

сборник научных 

статей к 70-летию В.З. 

Демьянкова. М.: 

Культурная революция, 

2018. С. 261-277.  

8. Болдырев Н.Н. 

Доминантный принцип 

формирования 

значения и смысла // 

Фортунатовские чтения 

в Карелии: сборник 

докладов 

международной 

научной конференции 

University, 2019. P. 

540.   

 



(10-12 сентября 2018 

года, г. Петрозаводск): 

в 2 ч. Ч. 1. 

Петрозаводск: 

Издательство ПетрГУ, 

2018. С. 103-105.   

9. Болдырев Н.Н., 

Панасенко Л.А. 

Когнитивные 

доминантные признаки 

в формировании 

оценочных значений // 

Три "Л" в парадигме 

современного 

гуманитарного знания: 

лингвистика, 

литературоведение, 

лингводидактика: 

межкафедральный 

сборник научных 

статей / Московский 

городской 

педагогический 

университет; науч. ред. 

К.М. Баранова, О.Г. 

Чупрына, сост. и отв. 

ред. О.Я. Федоренко. 

М.: ИИУ МГОУ, 2018. 

С. 18-24.  

10. Болдырев Н.Н. 

Когнитивные 

доминанты языковой 

интерпретации // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2019. Вып. XXXVI. С. 

43-53.   

11. Болдырев Н.Н. 

Доминантный принцип 

организации языкового 



сознания // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2019. Вып. XXXVII. С. 

37-44.   

12. Болдырев Н.Н. 

Доминантный принцип 

концептуального 

взаимодействия в 

языковом общении // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2019. Вып. XXXVIII. С. 

21-30.  

13. Болдырев Н.Н. 

ПРОСТРАНСТВО и 

ВРЕМЯ как 

доминантные формы 

языковой 

интерпретации // 

Русский язык: 

исторические судьбы и 

современность: VI 

Международный 

конгресс 

исследователей 

русского языка 

(Москва, 

филологический 

факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 20-23 

марта 2019 г.): Труды и 

материалы / под общей 

редакцией М.Л. 

Ремневой и О.В. 

Кукушкиной. М.: 

Издательство 

Московского 

университета, 2019. С. 

458-459.   



14. Болдырев Н.Н. 

Доминантный принцип 

структурирования 

информации в текстах 

новостей // Русское 

слово в многоязычном 

мире: Материалы XIV 

Конгресса МАПРЯЛ (г. 

Нур-Султан, Казахстан, 

29 апреля – 3 мая 2019 

года) [Электронный 

ресурс] / Ред. кол.: Н. 

А. Боженкова, С. В. 

Вяткина, Н. И. 

Клушина и др. СПб.: 

МАПРЯЛ, 2019. С. 395-

400.   

15. Болдырев Н.Н. 

Доминантный принцип 

представления знаний в 

словаре // 

Теоретическая 

семантика и 

идеографическая 

лексикография: 

Словарь. Дискурс. 

Корпус: материалы 

расш. засед. (Всерос. с 

междунар. участием) 

науч. семинара 

проблем. группы 

«Русский глагол», 

посвящ. 45-летию каф. 

фундамент. и прикл. 

лингвистики и 

текстоведения, 29-30 

октября 2019 г., г. 

Екатеринбург, Россия. 

Екатеринбург: 

Кабинетный ученый, 



2019. С. 29-39.   

16. Болдырев Н.Н. 

Когнитивный подход в 

лингвистике и смежных 

областях знания // 

Вопросы когнитивной 

лингвистики. 2020. № 

2. С. 5-25. 

17. Болдырев Н.Н., 

Федяева Е.В. 

Когнитивные 

механизмы 

формирования 

количественных 

смыслов в языке // 

Вопросы когнитивной 

лингвистики. 2020. № 

3. С. 5-14. 

18. Болдырев Н.Н. 

Междисциплинарная 

доминанта 

когнитивных 

лингвистических 

исследований // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2020. № 2 (41). С. 56-

62. 

19. Болдырев Н.Н. 

Взаимодействие 

мыслительных и 

языковых структур как 

фактор динамики 

языковой картины мира 

// Когнитивные 

исследования языка. 

2020. № 3 (42). С. 35-

41. 

20. Болдырев Н.Н. 

Доминантная роль 



грамматики в системе 

языка и в его 

использовании // Язык. 

Культура. Личность: 

сборник научных 

трудов, посвященный 

юбилею доктора 

филологических наук, 

профессора Л.А. 

Козловой. Барнаул: 

Алтайский 

государственный 

педагогический ун-т, 

2020. С. 24-34. 

21. Болдырев Н.Н. 

Феномен 

производности в 

культуре и языке // 

Язык. Культура. 

Перевод. 

Коммуникация: 

сборник научных 

трудов. Выпуск 3. М.: 

«КДУ», 

«Университетская 

книга», 2020. С. 19-23. 

2. Виноградова 

Светлана 

Григорьевна 

По основному месту 

работы  

Доктор 

филологических 

наук 

«Исследование доминант 

активации формата сложного 

предложения» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол № 3 

от 22.05.2018 г. 

 

Научные проекты: 

2. Проект РНФ 18-18-00267 

(2018-2020 гг.) «Доминантный 

принцип организации 

языкового сознания», 

исполнитель, Соглашение № 

Монографии: 

1. Виноградова С.Г. 

Когнитивные 

доминанты активации 

формата сложного 

предложения // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2020. Вып. 4 (43): 

Когнитивные 

доминанты языкового 

сознания: коллективная 

монография. Тамбов: 

Принт-Сервис, 2020. С. 

Статьи: 

1. Виноградова С.Г. 

Когнитивные 

доминанты 

реализации 

сложного 

предложения в речи 

// Русский язык на 

перекрестке эпох: 

традиции и 

инновации в 

русистике: IV 

Международная 

научно-практическая 

Национальные конференции: 

1. С.Г. Виноградова 

«Дискурсивный жанр как 

когнитивная доминанта 

активации сложного 

предложения», Всероссийский 

научный семинар «Актуальные 

проблемы когнитивной 

лингвистики» (Севастополь, 

2019);  

2. С.Г. Виноградова 

«Когнитивно-доминантный 

принцип форматирования 

научного знания», Всероссийская 



18-18-00267 от 25.04.2018 г.  

2. Проект РНФ 20-18-00372 

(2020-2022 гг.) 

«Интерпретирующий 

потенциал вторичных 

структур в 

языковой картине мира». 

Соглашение № 20-18-00372 от 

25.05.2020 г. 

188-204.  

 

Статьи: 

1. Виноградова С.Г. 

Специфика сложного 

предложения как 

формата знания // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2018. Вып. XXXIII. С. 

448-492.  

2. Болдырев Н.Н., 

Виноградова С.Г. 

Когнитивно-

доминантный принцип 

формирования смысла 

сложного предложения 

// Образы языка и 

зигзаги дискурса: 

сборник научных 

статей к 70-летию В.З. 

Демьянкова. М.: 

Культурная революция, 

2018. С. 261-277.  

3. Виноградова С.Г., 

Толмачева И.Н. 

Языковое сознание и 

личностные доминанты 

// Когнитивные 

исследования языка. 

2018. Вып. XXXIV. С. 

278-281. 

4. Виноградова С.Г. Об 

организации языкового 

сознания // 

Современные вопросы 

филологии и 

переводоведения: 

Сборник научных 

статей. Чебоксары: 

конференция (26-28 

сентября 2019 г.). 

Сборник научных 

статей. Часть 1. 

Ереван, РАУ, 2019. 

С. 240-245. 

2. Vinogradova S.G. 

Cognitive dominants 

in conceptualization 

of related events // 

European Proceedings 

of Social and 

Behavioral Sciences. 

2020. Vol. 83: PhR 

2019. P. 764-772. 

научная конференция 

преподавателей и студентов 

«XXV Державинские чтения» 

(Тамбов, 2020); 

3. С.Г. Виноградова «Сложное 

предложение в контексте 

метарепрезентации», 

Всероссийская научная 

конференция с международным 

участием «Взаимодействие 

мыслительных и языковых 

структур: собрание научной 

школы» (Тамбов, 2020). 

Международные конференции: 

1. С.Г. Виноградова 

«Направленность мышления как 

фактор выбора сложного 

предложения в процессе 

коммуникации», IX 

Международный конгресс по 

когнитивной лингвистике 

(Нижний Новгород, 2019); 

2. С.Г. Виноградова “Cognitive 

dominants in conceptualization of 

related events”, Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Филологические 

чтения» (Оренбург, 2019);  

3. С.Г. Виноградова 

«Когнитивные доминанты 

реализации сложного 

предложения в речи», IV 

Международная научно-

практическая конференция 

«Русский язык на перекрестке 

эпох: традиции и инновации в 

русистике» (Ереван, 2019),   

4. С.Г. Виноградова 

«Когнитивные доминанты 



Чуваш. гос. пед. ун-т, 

2018. С. 7-10.  

5. Виноградова С.Г. 

Доминанты в 

осмыслении и 

объективации 

взаимосвязанных 

событий // Когнитивное 

моделирование: Труды 

Шестого 

Международного 

форума по 

когнитивному 

моделированию (30 

сентября - 07 октября 

2018 г., Тель-Авив, 

Израиль). В 2-х частях. 

Часть 1. Когнитивное 

моделирование в 

лингвистике: Труды 

XIХ Международной 

конференции 

«Когнитивное 

моделирование в 

лингвистике. CML-

2018». Ростов н/Д: 

Фонд науки и 

образования, 2018. С. 

195-201. 

6. Виноградова С.Г. 

Сложное предложение 

в структуре языкового 

сознания // Вопросы 

когнитивной 

лингвистики. 2019. № 

1. С. 5-11. 

7. Виноградова С.Г. 

Направленность 

мышления как фактор 

выбора сложного 

активации формата сложного 

предложения: дискурсивный 

стиль и дискурсивный жанр», VII 

Международная научная 

конференция «Культура в 

зеркале языка и литературы» 

(Тамбов, 2019); 

5. С.Г. Виноградова 

«Когнитивные конструкты 

передачи мысли посредством 

сложного предложения (на 

материале русского языка)», III 

Международная 

междисциплинарная научно-

практическая конференция 

«Язык. Культура. Перевод. 

Коммуникация» (Москва, 2020); 

6. С.Г. Виноградова «О 

когнитивных основах вторичных 

явлений в языковой картине 

мира», Восьмая международная 

научная конференция «Культура 

в зеркале языка и 

литературы» (Тамбов, 2020); 

7. С.Г  Виноградова 

«Доминантные конструкты 

формирования личности в 

современном информационном 

пространстве»,Международная 

научно-практическая 

конференция (ХVII Мухинские 

чтения) «Актуальные проблемы 

развития личности в 

современном обществе» (Псков, 

2020). 

 

 

  



предложения в 

процессе 

коммуникации // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2019. Вып. XXXVII. С. 

414-419. 

8. Виноградова С.Г. 

Когнитивные 

доминанты активации 

формата сложного 

предложения: 

дискурсивный стиль и 

дискурсивный жанр // 

Культура в зеркале 

языка и литературы: 

материалы седьмой 

международной 

научной конференции. 

11-12 октября 2019 года 

/ редкол.: Е.А. 

Кузьмина, Е.Б. Рябых, 

Т.А. Янссен-Фесенко; 

М-во науки и высш. 

обр. РФ, ФГБОУ ВО 

«Тамб. гос. ун-т им. 

Г.Р. Державина», 

университет г. 

Ольденбурга 

(Германия). Тамбов: 

Издательский дом 

«Державинский», 2019. 

С. 19-26. 

9. Виноградова С.Г. О 

когнитивных 

доминантах оценки 

научного знания и их 

репрезентации в языке 

// Культура в зеркале 

языка и литературы: 



материалы седьмой 

международной 

научной конференции. 

11-12 октября 2019 года 

/ редкол.: Е.А. 

Кузьмина, Е.Б. Рябых, 

Т.А. Янссен-Фесенко; 

М-во науки и высш. 

обр. РФ, ФГБОУ ВО 

«Тамб. гос. ун-т им. 

Г.Р. Державина», 

университет г. 

Ольденбурга 

(Германия). Тамбов: 

Издательский дом 

«Державинский», 2019. 

С. 139-144. 

10. Виноградова С.Г. 

Сложное предложение 

в контексте 

метарепрезентации // 

Когнитивные 

исследования языка. 

2020. № 3 (42). С. 693-

698.  

11. Виноградова С.Г. 

Когнитивные 

конструкты передачи 

мысли посредством 

сложного предложения 

(на материале русского 

языка) // Язык. 

Культура. Перевод. 

Коммуникация: 

сборник научных 

трудов. Выпуск 3. М.: 

«КДУ», 

«Университетская 

книга», 2020. С. 191-

194.  



12. Виноградова С.Г. О 

когнитивных основах 

вторичных явлений в 

языковой картине мира 

// Культура в зеркале 

языка и литературы: 

материалы Восьмой 

Международной 

научной конференции, 

Тамбов, 13-14 ноября 

2020 г. Тамбов: 

Издательский дом 

"Державинский", 2020. 

С. 96-101.  

13. Виноградова С.Г. 

Доминантные 

конструкты 

формирования 

личности в 

современном 

информационном 

пространстве // 

Актуальные проблемы 

развития личности в 

современном обществе 

/ Под редакцией Д.Я. 

Грибановой. Псков: 

Псковский 

государственный 

университет, 2020. С. 

53-57. 

 

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 

Занимаемая 

специалистом-практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 



работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

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: 

№ 

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 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 №309 «Специальное помещение  для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Научно-методический центр «Русский дом Диккенса» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 181 

Перечень основного оборудования: 

Кафедра настольная - 1  шт. 

Шкаф для документов - 3  шт. 

Стол ученический - 29  шт. 

Скамья ученическая - 29  шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Пианино  - 1  шт. 

Стол однотумбовый - 1  шт. 

Витрина со стеклом - 2  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменная панель - 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 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская/Коммунальная, 

д.93/2 

3. Теория языка 

 

Типология языков 

 

 

Аудитория № 504 «Специальное помещение  для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Лаборатория 

синхронного перевода» - Центр иностранных языков  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 19 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 



Стул ученический - 47 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации - 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational 

Renewal Licence  

LiteManager Pro – Server  

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  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

4. Организационно-методическое 

обеспечение научно-

исследовательской деятельности в 

области теории языка 

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. Методология и практика 

лингвистических и 

литературоведческих исследований 

 

 

Аудитория № 508 «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 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 

6. Профессиональное становление 

преподавателя профильных 

дисциплин в области теории языка в 

высшей школе 

Аудитория № 310 «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  

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 

7. Современные методы и технологии 

научной коммуникации в области 

теории языка 

Аудитория № 414 «Специальное помещение  для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» - «Кабинет русского языка»  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 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 



8. Научно-исследовательский семинар 

 

Семиотика 

 

Социолингвистика 

 

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 181 

Перечень основного оборудования: 

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 

9. Когнитивные и 

лингвокультурологические аспекты 

изучения лексики 

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 181 



 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

Диахронический аспект английского 

языка 

 

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 

10. Педагогическая практика Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, кафедра зарубежной филологии и прикладной лингвистики 

 

Аудитория № 310 «Кафедра зарубежной филологии и прикладной лингвистики» 

Перечень основного оборудования: 

Стул офисный  – 8 шт. 

Стол однотумбовый  – 5 шт. 

Стол двухтумбовый  – 1 шт. 

Шкаф для документов – 5 шт. 

Парта аудиторная – 1 шт. 

Стул ученический  - 17 шт. 

Кресло рабочее – 1шт.  

Стеллаж  -6 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду 

организации - 2 шт. 

МФУ  HP LaserJet Pro M 125 ra – 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 181 



 

Перечень программного обеспечения 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational 

Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

11. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина, Сетевой научно-образовательный центр когнитивных исследований 

 

Аудитория № 408 - «Сетевой научно-образовательный центр когнитивных исследований» 

Перечень основного оборудования: 

Стол однотумбовый – 6 шт. 

Стулья – 12 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

- 2 шт. 

МФУ HP LaserJet Pro M 125 ra – 1шт. 

Телевизор жидкокристаллический- 1шт. 

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 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 181 

12. Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Аудитория № 507а «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 181 



Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

 

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 №507а «Помещение для самостоятельной работы» Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 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 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 №504а «Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Советская 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 

 

 


