


СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  1) Перевод и переводоведение 

(французский и 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 07.08.2014 г. N 940 

 

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 Лямин Сергей 

Константинов

ич 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание − 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– историк,  

преподаватель  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890416 от 

22.03.2018 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 02.02.2019г. 

56.2 0.06 16 лет 0 



 

 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821592, 

от 19.02. 2019г. 

4. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№462413367624 от 26.12. 2020г. 

5.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349216 от 16.02.2021г. 

2 Философия Забавников 

Алексей 

Евгеньевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Автоматизаци

я и 

комплексная 

механизация 

химик- 

технологически

х процессов», 

квалификация 

− инженер по 

автоматизации 

химико-

технологически

х процессов 

1. «Философия. Преподаватель 

высшего образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования,  

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772407689406 

от 03.12.2018 

2.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

56.2 0.06 19 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888992 

от 20.03.2018 

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 

№180002039149 от 27.04.2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039663 от 3.11. 2020 г . 

5. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349193 от 16.02.2021г. 

3 Безопасность 

жизнедеятельности 

Тарасенко 

Валерий 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Авиационные 

радиоэлектрон

ные средства», 

квалификация 

– 

радиоинженер 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История», 

квалификация 

1. «Реализация методик и 

инструментария по снижению 

рисков бедствий в рамках 

образовательного процесса 

образовательной организации», 

16 часов, МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001542885 от 21.02.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

20 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

36 0.04 3 года 0 



– историк 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация - 

юрист 

квалификации №682406890426 от 

26.03.2018 г. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536937 от 

07.06.2018 г. 

4.«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университете», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации  

№772408620822 от 26.11.2018г 

5.«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ вуза по направлению 

«Техносферная безопасность»с 

учетом программ ООН по 

снижению риска бедствий», 36 

часов, ФГБОУ ВО «МГТУ 

им.Н.Э.Баумана»,г.Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001543614 от 

27.04.2018г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 



удостоверение о повышении 

квалификации  №682408464204 

от 01.04.2019 г. 

7. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации  

№682408466589 от 18 октября 

2019г. 

8. «Правовая регламентация 

национальной безопасности», 

72ч., ФГБОУ ВО «Рязанский 

Государственный Университет 

им. С.А. Есенина» 2020г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  №622410590019 

от 09.11.2020 г. 

9. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038759 от 

14.05.2020 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038872 от 16.03.2020 г. 



4 Древние языки и 

культуры 

 

 

История и культура 

стран изучаемого языка 

 

  

Трофимова 

Людмила 

Валентиновна 

По основному 

месту работы 

 

Уволена 

(Приказ № 

1676-3 от 

24.06.2019 г.) 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(французский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация 

− учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890428 

от 26.03.2018г. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536940 от 7 июня 2018г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462859 

от 11 марта 2019. 

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 № 

682410478808 от 6 марта 2019 

56.2 

 

 

 

74.2 

 

 

 

0.06 

 

 

 

0.08 

 

 

30 лет 0 



5 Основы языкознания 

 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Основы теории первого 

иностранного языка (в 

том числе курсовая 

работа) 

 

 

 

Бабина 

Людмила 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

 

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 № 682406888967 

от 12 марта 2018 г. 

2. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ»,г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725711 

от 1 декабря 2018 г. 

3. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498922 

от 30 апреля 2019 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037264 от 26 декабря 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, 

38.2 

 

 

 

 

17.3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0.06 

 

 

 

 

0.03 

 

 

 

 

 

0.002 

26 лет 0 



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, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507200 от 01.04.2020 г 

9. «Актуальные проблемы 

филологических исследований: 

теоретический, 

методологический и 

прагматический аспекты», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова»,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №153101157788 от 

8 июня 2020г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014544 от 

21.12.2020 г. 



6 Практический курс 

второго иностранного 

языка  

 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

 

Основы теории первого 

иностранного языка (в 

том числе курсовая 

работа) 

 

Практикум по культуре 

речевого общения 

(второй иностранный 

язык)  

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Второй иностранный 

язык в инклюзивном 

образовании»  

 

Реферирование и 

редактирование текста 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Межъязыковое 

посредничество в 

инклюзивном 

образовании» 

 

 

 

 

Куксова 

Наталия 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат  

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология - 

английский и 

французский 

языки», 

квалификация 

– учитель  

1. «Технологии формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический 

университет»,г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725617 от 

01.12.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888968 от 

12.03.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462898 от 

01.03.2019 г. 

4.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498978 

от 30.04.2019 г. 

5.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

210.4 

 

 

 

 

38.2 
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– 
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0.04 

 

 

 

0.001 
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– 
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(английский язык)», 24 час, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников 

образования»,г.Тамбов, 2020 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №056371 от 

14.02.2020 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037274 от 26.12.2019 г. 

7. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037533 от 

23.12.2019г. 

8. «Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет»,, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772413693275 от 07.12.2020г.     

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014704 от 



21.12.2020 г. 

10.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413348431от 17.02.2021 г. 

7 Практический курс 

второго иностранного 

языка  

 

Древнегерманский 

 

Козлова Елена 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

− учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

 

1. «Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от 

02.03.2018г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889234 от 

28.03.2018г. 

3.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725602 от 01.12.2018г. 

4.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

308.2 

 

 

 

- 

0.35 

 

 

 

- 
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(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации от 

28.02.2019г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462894 от 

01.03.2019г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037272 от 26.12.2019г. 

7.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498933 от 

30.04.2019г. 

8.«Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037687 от 

27.12.2019г. 

9.«Профессиональная 



компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 

14.02.2020г. 

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 

№180002039061 от 13.04.2020 г. 

11. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г.Тамбов, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507354 от 

01.04.2020 г 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014665 от 

21.12.2020 г. 



8 Иностранный язык  

 

 

Практикум по 

грамматике  

 

Основы теории первого 

иностранного языка (в 

том числе курсовая 

работа) 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку и 

проведение процедуры 

защиты 

 

Деловой иностранный 

язык 

 

 

 

 

Давыдова 

Елена 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(французский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация 

– филолог, 

преподаватель 

1.«Основы организации учебного 

процесса в высшей медицинской 

школе», 128 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406891074 от 

7 мая 2018 г. 

2.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

французскому языку», 36 часов,  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от  6 

марта 2018 г  

3.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным программам 

основного  общего образования» 

1009 
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 (французский язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 23.04.2018г. 

4.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», г. 

Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации  № 

682406725575 от 01.12.2018 г. 

5.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536840 от 

30 мая 2018г. 

6.«Информационно-

коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 

вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536880 от 7 

июня 2018г. 

7.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

(французский язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

 



повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2019 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 09.04.2019г. 

8.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(французский язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2019 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 26.02.2019г. 

9.«Академическое письмо: 

научный текст и его 

особенности», 24 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498628 от 

18 февраля 2019  

10.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498937 от 

30 апреля 2019г. 

11. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408464416, от 2 апреля 2019г. 

12.«Интеграция иностранного 

языка и научно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 

г.Тамбов,2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407499294 от 20 мая 2019г. 

13. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038473 от 06.03.2020 г.  

14.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

(французский язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2020 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 13.03.2020г. 

15.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 



среднего общего образования» 

(французский язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2020 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 20.02.2020г. 

16.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039697 от 11.11.2020 г. 

17. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014602 от 

21.12.2020 г. 

18. «Первая  помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348403 от 12.02.2021г. 



9 Физкультура и спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Милосердова 

Галина 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь  кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

- отсутствуют 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

− учитель 

физической 

культуры» 

1.«Первая доврачебная помощь» 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889221 

от 28 марта 2018г. 

2.«Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

317800137577 от 27.09.2018 г. 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464185 от 2 апреля 

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 № 

180002038671 от 03.03.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

36 

 

 

160 

 

 

0.04 

 

 

0.18 

 

 

31 год 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039350 от 30 сентября 

2020 г. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349541 от 17.02.2021г. 

10 Физкультура и спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Пауткин 

Александр 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

учёное звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация - 

менеджер 

1. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465979 от 

09.10.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038676  

от 03.03.2020 года.   

3. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

36 

 

 

160 

0.04 

 

 

0.18 

6 лет 0 



Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038715  

от 06.03.2020 года.  

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039004  

от 23.03.2020 года. 

5. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002358907  от 12.05.2020 года.  

6. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов,   

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

2020,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 

683200003586  от 30.12.2020 года. 

7. Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003726 от 02.02.2021г. 



11 Физкультура и спорт 

 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Пятахин 

Анатолий 

Михайлович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры и 

звание учитель 

средней школы 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406019088 от 22.02.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889219 от 

28.03.2018 г. 

3. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №317800137578 от 

27.09.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462967 от 18.03.2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

36 

 

 

160 

0.04 

 

 

0.18 

36 лет 0 



электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464435 от 04.04.2019 г. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349545 от 17.02.2021г. 

12 Физкультура и спорт 

 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Савельев 

Артём 

Валентинович 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва  

Декан  

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

учёное звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

– магистр 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465446 от 

27.05.2019 г.  

2. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465982 от 

09.10.2019 г. 

3. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

36 

 

 

160 

0.04 

 

 

0.18 

3 года 0 



2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038717 от 06.03.2020 г.  

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039354 

от 30.09.2020 г. 

5. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физическая культура», 72 часов,  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854552 

от 02.11.2020 г.  

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003379 от 15.12.2020г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003453 от 18.12.2020г. 

8.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003701  

от 01.02.2021г.   

13 Физкультура и спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Сайкин 

Сергей 

Витальевич 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

− 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация 

«Специалист 

по физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель

» 

1.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889222 от 

28.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №317800137580 от 

27.09.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821283 от 12.02.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

36 

 

160 

0.04 

 

0.18 

16 лет 0 



Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462970 от 18.03.2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464440 от 04.04.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039356  от 30.09.2020 года. 

7. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349548 от 17.02.2021г. 



14 Физкультура и спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Яковлев 

Валерий 

Николаевич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

1. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137571 от 27.09.2018 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408463474  от 26.03.2019 г. 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464452 от 04.04.2019 г.  

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038675  от 03.03.2020 года. 

5.  «Государственная политика в 

области противодействия 

36 
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0.04 

 

 

0.18 

14 лет 0 



коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039359  от 30.09.2020 года. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349560 от 17.02.2021г. 

15 Теория перевода и 

психолингвистические 

основы переводческой 

деятельности 

 

 

Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка  

 

 

Преддипломная 

практика 

 

 

Панасенко 

Людмила 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их 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 №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 

74.2 
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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 

16 Основы теории первого 

иностранного языка  

 

 

Практикум по 

грамматике  

 

 

Вострикова 

Жанна 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

 

Уволена 

(Приказ № 

3345-3 от 

22.10.2019 г.) 

 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(французский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация 

– учитель 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Лингвистика – 

глоттодидактик

а французского 

языка», 

квалификация 

– 

преподаватель 

итальянского 

языка и 

носитель 

итальянской 

культуры 

1.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464174 от 02.04.2019г. 

2.Образовательные курсы 

изучения глоттодидактики 

DITALS, при Официальном 

общепризнанном 

образовательном 

профессиональном центре 

области Ломбардия 

лингвистической школе 

Леонардо да Винчи (Милан, 

Италия, 2018). Университет для 

обучения иностранных 

студентов, Центр DITALS 

(Cиена, Италия, 2018), диплом 

преподавателя итальянского 

языка и носителя итальянской 

культуры в мире DITALS 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464857 от 16.04.2019г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

92.2 
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о повышении квалификации № 

682407539066 от 6 марта 2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407538640  

от 4 апреля 2019 г. 

17 Основы теории первого 

иностранного языка  

Ласская 

Оксана 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

– филолог. 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Биология», 

квалификация 

– магистр 

1.«Основы организации учебного 

процесса в высшей медицинской 

школе», 128 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406891147 от 

7 мая 2018 г. 

2.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725619 от 1.12.2018г. 

3.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

(французский язык), 24 часа, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации от 

9.04.2019г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

76.4 0.08 17 лет 0 



обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464429 от 2.04.2019г. 

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 

№682408462616 от 20 6.03.2019г. 

6.«Первая помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821374 от 21.03.2019г. 

7.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498983 от 

30.04.2019г. 

8.«Академическое письмо: 

научный текст и его 

особенности», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498650 от 

18.02.2019г. 

9.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 



области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(французский язык), 24 часа, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№045930 от 26.02.2019г. 

10.«Интеграция иностранного 

языка и научно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407499300 от 20.05.2019г. 

11. «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет. 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №06-08-12пк/6097 

от 21.12.2020 г 

12. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет. 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№06-08-12пк/5391 от 1.04.2020 г 

13. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации №17-03/2402 от 

9.12.2020 г. 

18 Основы теории первого 

иностранного языка  

 

История литературы 

стран изучаемого языка  

 

 

Панкова 

Ирина 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(французский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация 

− учитель 

французского и 

немецкого 

языков  

1.«Основы организации учебного 

процесса в высшей медицинской 

школе», 128 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889874 от 

07.05.2018 г. 

2.«Технология формирования 

поликультурной личности», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725653 от 01.12.2018г. 

3. «Академическое письмо: 

научный текст и его 

особенности», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498668 от 

18.02.2019г. 

4.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г. Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821385 от 21.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463000 от 

18.03.2019г. 

6. «Академическое письмо: 

38.2 

 

 

74.2 

 

0.04 

 

 

0.08 

 

34 года 0 



научный текст и его 

особенности», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498668 от 

18.02.2019г. 

7. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 

Тамбовский государственный 

университет имени Г. Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462732  .от 11.03.2019г 

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 

№180002038965 от 23.03.2020 г. 

9.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014781 от 

21.12.2020 г. 

19 Русский язык и культура 

речи 

Павлова 

Валентина 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

− учитель 

русского языка 

1.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406019084 от 22.02.2018г. 

54 0.06 30 лет 0 



и литературы 

 

2.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов,  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от  13 

марта 2018 г. 

3.«Разработка оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последние поколения», 

76 часов, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 

г.Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

111631 от 24.03.2018г. 

4.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890419 от 

26.03.2018г. 

5.«Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 

24 часа, ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого», г.Тула, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №712407064321 от 

08.09.2018г. 

6.«Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых 

к процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, ФГБОУ 



ВО «Ингушский 

государственный университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№062408208790 от 22.09.2018г. 

7.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536917 от 07.06.2018г. 

8.«HR-брендинг», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463560 от 5.04.2019г. 

9.«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465303 от 

25.05.2019г. 

10. «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037683 от 

27.12.2019г. 

11.«Инклюзивное образование 



лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039075 от 13.04.2020 г. 

12.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2020 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 18.02.2020 г. 

13.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038702 от 06.03.2020 г.  

14.«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык)» 72 часа, ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

г.Москва, 2020, удостоверение о 



повышении квалификации 

№180002167176 от 26.02.2020г. 

15. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014779 от 

21.12.2020 г. 

20 Психология и 

педагогика 

Прокудин 

Юрий 

Петрович 

По основному 

месту работы  

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68246890474 от 

30.03.2018 г. 

«Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 24 часа, Научно-

просветительский Центр 

Холокост, 2018, свидетельство о 

стажировке от 21.08.2018 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821277 от 12.02.2019 г. 

«Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 18 часов, 

Научно-просветительский Центр 

Холокост, 2019, сертификат о 

стажировке от 19.08.2019 г. 

«Информационные технологии и 

системы», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003501 

36 0.04 31 год 0 



от 30.12.2020 г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039377 от 5.10.2020 г. 

«Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349491 от 17.02. 2021 г. 

21 Экономика Мананникова 

Оксана 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890803 от 

16.04.2018г. 

 

2.«Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725763 от 20.11.2018г. 

 

3.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462932 от 18.03.2019 г. 

 

36 0.04 10 лет 0 



4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463193 от 

21.03.2019 г. 

5.«Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500428 от 17.12.2019 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 № 

180002038611от 27.02.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014725 от 

21.12.2020 г. 

22 Социология Гузенина 

Светлана 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

социологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация 

– социолог. 

Преподаватель 

социологии 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890446 от 

30.03.2018 г. 

2.«Государственная политика в 

области противодействия 

36 0.04 12 лет 0 



коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821419 

от 21.02.2019 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 

№682407821485 от 26.02.2019 г 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037612 

от 23.12.2019 г. 

 5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014599 от 

21.12.2020 г. 

6.«Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-

Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№462412468251 от 28.12.2020 г. 

23 Правоведение Худяков 

Сергей 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

 

На условиях  

Декан 

факультета 

 

Доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

1.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

36 0.04 23 года 0 



внутреннего 

совместительст

ва 

кафедры 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

ия», 

квалификация 

− юрист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

− учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406019092 от 22.02.2018г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889236 от 

28.03.2018г. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407537003 от 7.06.2018г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

и инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821398 от 21.02.2019г. 

5.«Менеджмент в образовании», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466103 от 

18.11.2019г. 

6.«Сетевая модель 

международного сотрудничества 

вузов», Самаркандский институт 

экономики и сервиса (Республика 

Узбекистан), 2019, удостоверение 



о повышении квалификации № 

814 от 10.10.2019г. 

7.«Основы экологических знаний 

(Курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037682 от 

27.12.2019г. 

8.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета»,  36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038708 от 6.03.2020г. 

9.«Управление проектами», 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

773301082142 от 10.09.2020г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039681 от 

03.11.2020г. 

11.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014915 от 



21.12.2020 г. 

24 Культурология Никольская 

Татьяна 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык, 

литература, 

английский 

язык», 

квалификация - 

Учитель 

русского языка, 

литературы, 

английского 

языка 

 

Высшее 

образование,  

направление 

подготовки 

«Культурологи

я», 

квалификация - 

магистр 

1.«Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 520 

часов, УЦ ДПО «Прогресс», 

г.Ханты-Мансийск, 2019, диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 180000361721 

от 08.08.2019 г. 

2.«Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Дизайн (по 

отраслям»), 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования , 

2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772409400972 

от 31.05.2019 г. 

3. «Методика обучения 

декоративно-прикладному 

искусству в системе начального 

художественного образования», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407537085 

от 22.06.2018 г. 

4. «Для сотрудников ОО в АИС 

«Дневник.ру», 33 часа, Единая 

образовательная сеть 

«Дневник.ру», 2018, сертификат 

экспресс-курса повышения 

квалификации № 73 от 

16.11.2018. 

5.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

36 0.04 14 лет 0 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536914 от 07.06.2018 г. 

6.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889224 

от 28.03.2018 г. 

7.«Технология эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени С.В. 

Рахманинова», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0416121 от 2019 

г. 

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 № 

180002039189 от 27.04.2020 г. 

9.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408507658 

от 01.04.2020 г 

10.Государственная политика в 

области противодействия 



коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000018 

от 17.11.2020 г. 

11.«Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854554 

от 02.11.2020 г. 

12.«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 3200032051 от 

15.12.2020 г. 

13.«Инновационные подходы к 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования 

с использованием инструментов 

онлайн и офлайн образования», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК 16405 

от 23.12.2020 г. 

25 Введение в проектную 

деятельность 

Платицына 

Наталия 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Журналистика

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

36 0.04 12 лет 0 



филологическ

их наук, 

ученое звание 

− отсутствует 

», 

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, ФГБОУ ВО 

«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», ФГБОУ 

ДПО ««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, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 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,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014793 от 

21.12.2020 г. 

26 Информатика Зубец Виктор 

Васильевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 
кафедры 

 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика», 

квалификация - 

физик 

 

1.«Использование средств и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464119  от 18.02.2019 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889450 от 

20.03.2018 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 

36 0.04 29 лет 0 



№180002039108 от 20.04.2020г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039281 от 22.09.2020 г. 

5.  «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039325 от 

30.09.2020 г. 

6. «Web-программирование на 

языке HTML и CSS», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039720 

от 12.11.2020 г. 

7.«Преподаватель в области 

математического моделирования 

и информационных технологий в 

системе высшего образования», 

298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» г. Москва, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410786379 

от 25.12.2019г. 

27 Концепции 

современного 

естествознания 

Федоров 

Виктор 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

физико-

математическ

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика 

металлов», 

квалификация 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ИРДПО, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410786376 

от 25.12.2019 г. 

36 0.04 48 лет 0 



их наук, 

профессор 

– инженер-

металлург 

2.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

физике», 36 часов, Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №033419 от 

15.03.2018  г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

20 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890535 от 

03.04.2018 г. 

4.«Физические основы процессов 

пластичности и разрушения 

традиционных и перспективных 

материалов», 24 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407537141 от 29.06.2018 г. 

5.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(ФИЗИКА)», 24 часа,  Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

№0461108 от 01.03.2019 г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о  повышении квалификации 

№180002037158 от 27.12.2019 г. 

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 № 

180002038831 от 10.03.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039288  

от 22.09.2020 г. 

9.«Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физика», 72  часа, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

№772412854564 от 02.11.2020г. 

10.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о  повышении квалификации № 

683200003613 от 30.12.2020г. 

11.«Преподавание физики и 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа, 

Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о  повышении квалификации № 

682413349592 от 17.02.2021г. 

28 Практический курс 

второго иностранного 

языка  

 

 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 

Ильина Ирина 

Евгеньевна 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(немецкий и 

английский  

языки)»,  

квалификация 

− учитель 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологически

х машин и 

комплексов», 

квалификация 

− магистр 

1.«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723912 от 

31.01.2018г. 

2.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725594 от 01.12.2018 г. 

3.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498870 от 

30.04.2019г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038894 от 16.03.2020г. 

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 

146.2 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.17 

 

 

 

 

 

0.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 17 лет 



№180002039058 от 13.04.2020 г. 

6.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, г.Тамбов, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507332 от 

1.04.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039702 от 11.11.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014643 от 

21.12.2020 г. 

29 Основы языкознания 

 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

 

Теория перевода и 

психолингвистические 

основы переводческой 

деятельности 

 

Основы теории первого 

иностранного языка 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

Лычаная 

Светлана 

Анатольевна 

 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Романо-

германская 

филология», 

квалификация 

− филолог-

германист. 

Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

1. «Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного», 200 часов, 

Учебный центр русского языка, 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2009, свидетельство 

о переподготовке №489 от 

15.09.2009г.   

2. «Teaching for IELTS course», 32 

часа, Ih International house 

Voronezh-Lingust, г.Воронеж, 

2019, сертификатучастника б/н от 

15.12.2019г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

54 

 

 

54 

 

 

 

72 

 

 

 

72 

 

 

0.3 

 

0.06 

 

 

0.06 

 

 

 

0.08 

 

 

 

0.08 

 

 

0.0003 

 

22 года 22 года 



работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014717 от 

21.12.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003300 от 11.12.2020 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349024 

от 09.02.2021г. 

6.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348521 от 17.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 История языка и 

введение в 

спецфилологию 

Безгина 

Мария 

Андреевна 

По основному 

месту работы 

 

Ассистент 

кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Филология», 

квалификация 

– филолог, 

преподаватель 

1.«Первая  помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им Г.Р.Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038882от 16.03.2020 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 

100 0.11 5 месяцев 0 



№180002039037от 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 № 180002039688 

от 11.11.2020г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014550 от 

21.12.2020 г. 

5.«Проблемы когнитивной 

лингвистики», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349630 от 17.02.2021г. 

31 Практикум по 

письменному и устному 

переводу (первый 

иностранный язык) 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе педагогическая 

практика) 

Разумовская 

Юлия 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

– филолог, 

преподаватель 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

– юрист 

 

Высшее 

1.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет,2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406725669 от 1 декабря 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 №682406889897 от 

07.05.2018г. 

3.«Использование средств 

120.4 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

5.7 

 

 

 

 

 

 

0.14 

 

 

 

 

0.004 

 

 

 

 

0.006 

 

 

11 лет 0 



образование, 

специальность 

«Биология», 

квалификация 

– магистр 

 

 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462738 от 11.03.2019г. 

4.«Первая  помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821230 от 12.02.2019г. 

5.«Академическое письмо: 

научный текст и его 

особенности», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №682407498674 

от 18.02.2019 г 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000182 от 

16.12.2020г.  

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  

№180002038972 от 23.03.2020г. 

8.«Формирование 

 

 

 



функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет имени , 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации  

№320000031032 от 21.12.2020г. 

32 Практикум по 

письменному и устному 

переводу (первый 

иностранный язык)  

 

 

Практикум по 

грамматике 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку и 

проведение процедуры 

защиты 

 

 

Ермакова 

Людмила 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Французский 

и немецкий 

языки», 

квалификация 

– 

преподаватель 

французского и 

немецкого 

языков 

1.«Основы организации учебного 

процесса в высшей медицинской 

школе», 128 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406891091 

от 7 мая 2018г.   

2.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

французскому языку», 36 часов,  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации от  6 марта 2018 г  

3.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(французский язык), 24 часа, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2019 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 26.02.2019г. 

4.«Использование средств 

информационно-

36 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

15 

0.04 

 

 

 

 

 

0.04 

 

 

 

0.017 

44 года 0 



коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462922 от 01.03.2019г. 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464418 от 02.04.2019 г. 

6.«Академическое письмо: 

научный текст и его 

особенности», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498634 от 

18.02.2019г. 

7.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(французский язык), 24 часа, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования. 2020 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 20 февраля 

2020г. 

8. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский университет имени 



Г. Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349719 от 

05.02.2021г. 

33 Духовно-нравственное 

воспитание  

Буянова 

Галина 

Борисовна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890405 от 

30.03.2018 г. 

2.«Технологии проверки заданий 

с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№033476 от 13.03.2018 г. 

3.«Технологии проверки заданий 

с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

литературе», 36 часов, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г.Тамбов,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №033333от 

12.03.2018 г. 

4.«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465268 от 

36 0.04 32 года 0 



25.05.2019 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462874 от 

01.03.2019 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 

№180002039045 от 13.04.2020 г. 

7.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык)», 24 час, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г.Тамбов, 2020 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 056420 от 

18.02.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014567 от 

21.12.2020 г. 

9. «Методика построения 

индивидуального 



образовательного маршрута в 

процессе реализации программ 

непрерывного образования», 72 

часа, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № КФУ УПК 

19666 от 19.12.2020г. 

10. «Современные подходы к 

преподаванию литературы и 

ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, АНОДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002699039 

от 21.01.2021г. 

34 Иностранный язык 

(факультатив)  

Чуксина 

Людмила 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(английский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация 

–  учитель 

 

1.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536949 от 07.06.2018г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889002 от 

20.03.2018г. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», Тамбовский 

государственный технический 

университет, 74 часа, 2018, 

216 0,25 23 года 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №682406724426 от 

16.02.2018г. 

4.«Инновации и технологии в 

работе учителя английского 

языка/InnovationsandTechnologiesi

n ELT», 18 часов,  OOO 

«Образовательные 

Компьютерные Технологии», 

г.Обнинск, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации №С-

2018/0000152 от 30.11.2018г. 

5.«Стратегии подготовки 

учащихся к итоговой аттестации 

по английскому языку (ОГЭ и 

ЕГЭ)», 18 часов, OOO 

«Образовательные 

Компьютерные Технологии», 

Обнинск, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №К-

2019/0000202 от 30.01.2019г. 

6.«Подготовка учащихся к 

Всероссийской олимпиаде по 

английскому языку», 18 часов, 

OOO «Образовательные 

Компьютерные Технологии», 

Обнинск, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №К-

2019/0000480 от 27.06.2019г. 

7.«HR-брендинг», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463566 от 05.04.2019г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 



Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039712 от 11.11.2020 г. 

9.«Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038760 

от 14.05.2020г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014567 от 

21.12.2020 г. 

11.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348857 от 09.02.2021 г. 

12.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348546 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):  

 



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 

1 Ильина Ирина Евгеньевна ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», г. Тамбов 

Доцент кафедры 

«Иностранные языки и 

профессиональная 

коммуникация» 

С 02.09.2003 года по 

настоящее время 

17 лет 

2 Лычаная Светлана 

Анатольевна 

АНО ДО Международный центр иностранных 

языков «Спикас Юнайтед», г. Тамбов 

Генеральный директор С 18.03.2009 по настоящее 

время 

22 года 

 



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 Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Основы теории первого 

иностранного языка 

Аудитория №308 «Учебная аудитория 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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  



MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

2 Введение в проектную 

деятельность 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Духовно-нравственное 

воспитание (факультатив) 

 

 

 

 

 

Аудитория №309 «Учебная аудитория 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. 

Плазменная панель - 1  шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

3 Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Педагогика и психология 

 

Практикум по культуре 

речевого общения (второй 

иностранный язык) 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Аудитория № 311 «Учебная аудитория 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. 



«Второй иностранный язык в 

инклюзивном образовании» 

 

 

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. 

Плазменная панель - 1  шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Научная литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

4 Основы языкознания 

 

Древние языки и культуры 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

 

Русский язык и культура речи 

 

История 

Аудитория 405 «Учебная аудитория 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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

5 Иностранный язык 

 

Практикум по грамматике 

 

Реферирование и 

редактирование текста 

 

Аудитория 410 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Кабинет французского 

языка и культуры 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 5 шт. 

Скамья ученическая -  3 шт. 

Стул офисный - 7 шт. 

Доска меловая - 1  шт. 

Шкаф для документов - 13  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

6 Теория перевода и 

психолингвистические основы 

переводческой деятельности 

 

Древние языки и культуры 

 

Основы языкознания 

 

Иностранный язык 

Аудитория № 414 «Учебная аудитория 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. 



 

История и культура стран 

изучаемого языка 

 

Древнегерманский 

 

 

 

 

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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

7 Основы теории первого 

иностранного языка 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Тория перевода и 

психолингвистические основы 

переводческой деятельности 

 

История литературы стран 

изучаемого языка 

 

Информационные технологии в 

лингвистике 

 

История языка и введение в 

спецфилологию 

 

Практический курс перевода 

второго иностранного языка 

Аудитория №504 «Учебная аудитория 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 длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-



 

Деловой иностранный язык 

 

 

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 Профессиональныйплюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

8 Введение в теорию 

межкультурной коммуникации 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Практикум по письменному и 

устному переводу (первый 

иностранный язык) 

 

Практический курс перевода 

второго иностранного языка 

 

Иностранный язык 

 

Практикум по грамматике 

 

Философия 

 

История языка и введение в 

спецфилологию 

 

Основы языкознания 

 

Педагогика и психология 

 

Культурология 

Аудитория №505 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Кабинет английского языка и 

культуры 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 17 шт.  

Стул ученический - 34 шт.  

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 2 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации- 2 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Шкаф  - 2 шт. 

Учебно-методическая литература 

Художественная литература на иностранном языке 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

9 Информатика 

 

Аудитория №507 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    



Информационные технологии в 

лингвистике 

 

Основы языкознания 

 

Иностранный язык 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Межъязыковое 

посредничество в инклюзивном 

образовании» 

 

 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации»  

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 MicrosoftWindows 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 длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

10 Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Практикум по грамматике 

 

Основы языкознания 

 

 

 

 

Аудитория № 508 «Учебная аудитория 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 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 MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

MicrosoftOffice 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 Иностранный язык 

(факультатив) 

 

Введение в теорию 

межкультурной коммуникации 

 

Аудитория №601 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа» - «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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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



00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

12 Социология 

 

Правоведение 

 

Концепции современного 

естествознания 

 

Древние языки и культуры 

 

Аудитория №604 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

13 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Аудитория № 607 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Актовый зал 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    



Экономика 

 

Основы теории первого 

иностранного языка 

 

Физическая культура и спорт 

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  

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

14 Практикум по письменному и 

устному переводу (первый 

иностранный язык) 

Аудитория №608 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Скамья ученическая - 9 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Ноутбук  -   1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 



Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

15 

 

Физическая культура и спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

 

Физкультурно-оздоровительный зал (ФОЗ) «Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

 

Спортивный зал «Манеж» Перечень основного оборудования: 

Ворота гандбольные (минифутбол) - 2 шт. 

Гимнастические скамейки - 21 шт. 

Щиты для баскетбола - 2 шт. 

Стойки для волейбола - 2 шт. 

Сетка для волейбола - 1 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 секций 

Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 

Стул ученический – 1 шт. 

Аудитория «Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования» - Инвентарная комната 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

 

Спортивный зал «Манеж» 
Шкаф – 9 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Гимнастические маты  - 8 шт. 

Канат для перетягивания - 1 шт. 

Мяч баскетбольный  - 30 шт. 

Мяч волейбольный  - 30 шт. 

Мяч футбольный - 20 шт. 

Насосы для накачивания мячей  - 3  шт. 

Ракетки для бадминтона  - 50 шт. 

Воланы для игры в бадминтон  - 100 шт. 

Скакалки  - 30 шт. 

Обручи  - 30 шт. 

16 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

 

Практика по получению 

«Сетевой научно-образовательный центр когнитивных исследований» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол однотумбовый – 6 шт. 

Стулья – 12 шт. 

Доска аудиторная – 1 шт. 



профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

педагогическая практика) 

 

 

Преддипломная практика 

 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 2 шт.  

МФУHPLaserJetProM 125 ra – 1шт. 

Телевизор жидкокристаллический- 1шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Договор на проведение практики с центром иностранных языков 

«SpeakersUnited” б/н от 11 января 2021 г. 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская 

д. 191, оф. 210 

Кафедра иностранных языков и профессионального перевода ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул.Советская/Коммунальная, д.93/2 

 

 
Перечень основного оборудования: 

Столыоднотумбовые – 5 шт. 

Стулья – 10 шт. 

Стеллажи – 4 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Департамент международных связей ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул.Советская/Коммунальная, д.93/2 

Перечень основного оборудования: 

Столы однотумбовые –4 шт. 



Столы двухтумбовые – 2 шт. 

Стулья – 10 шт. 

Стеллажи – 4 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

МФУ – 4 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice 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 №507 Помещение для самостоятельной работы Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Перечень основного оборудования: 

Плазменная панель - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации-  10 шт.  

Стол ученический - 10 шт. 

Кафедра настольная - 1 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 

Стол компьютерный - 10 шт. 

Стул ученический - 26 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows 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 длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 yearEducationalRenewalLicence 



MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

2 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 MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 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. 

 



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 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 2) Перевод и переводоведение 

(английский и 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 07.08.2014 г. N 940. 

 

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 Лямин Сергей 

Константинов

ич 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание − 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– историк,  

преподаватель  

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890416 от 

22.03.2018 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 

56.2 0.06 16 лет 0 



 02.02.2019г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821592, 

от 19.02. 2019г. 

4. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии и 

методики обучения», 108 часов, 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№462413367624 от 26.12. 2020г. 

5.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349216 от 16 февраля 

2021г. 

2 Философия Забавников 

Алексей 

Евгеньевич 

По основному 

месту работы  

Доцент  

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Автоматизаци

я и 

комплексная 

механизация 

химик- 

технологически

х процессов», 

квалификация 

− инженер по 

автоматизации 

химико-

1. «Философия. Преподаватель 

высшего образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования,  

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772407689406 

от 03.12.2018 

2.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

56.2 0.06 19 лет 0 



технологически

х процессов 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888992 

от 20.03.2018 

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 

№180002039149 от 27.04.2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039663 от 3.11. 2020 г . 

5.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349193 от 16.02.2021г. 

3 Безопасность 

жизнедеятельности 

Тарасенко 

Валерий 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы   

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Авиационные 

радиоэлектрон

ные 

средства»,квал

ификация – 

радиоинженер 

Высшее 

образование,  

специальность 

1. «Реализация методик и 

инструментария по снижению 

рисков бедствий в рамках 

образовательного процесса 

образовательной организации», 

16 часов, МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001542885 от 21.02.2018 г. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», 20 часов, Тамбовский 

государственный университет 

36 0.04 3 года 0 



«История», 

квалификация 

– историк 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация - 

юрист 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890426 

от 26.03.2018 г. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536937 

от 07.06.2018 г. 

4«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации  

№772408620822 от 26.11.2018г 

5.«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ вуза по направлению 

«Техносферная безопасность»с 

учетом программ ООН по 

снижению риска бедствий», 36 

часов, ФГБОУ ВО «МГТУ 

им.Н.Э.Баумана»,г.Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001543614 

от 27.04.2018г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации  

№682408464204 от 01.04.2019 г. 

7. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации  

№682408466589 от 18 октября 

2019г. 

8. «Правовая регламентация 

национальной безопасности», 

72часа., ФГБОУ ВО «Рязанский 

Государственный Университет 

им. С.А. Есенина» 2020г., 

удостоверение о повышении 

квалификации  №622410590019 

от 09.11.2020 г. 

9. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038759 

от 14.05.2020 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038872 от 16.03.2020 г. 



4 Древние языки и 

культуры 

 

 

Трофимова 

Людмила 

Валентиновна 

По основному 

месту работы 

 

Уволена 

(Приказ № 

1676-3 от 

24.06.2019 г.) 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(французский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация 

− учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890428 

от 26.03.2018г. 

2.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536940 от 7 июня 2018г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462859 

от 11 марта 2019. 

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 № 

682410478808 от 6 марта 2019. 

56.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 лет 0 

5 Основы языкознания 

 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

Бабина 

Людмила 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой  

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Иностранные 

языки», 

квалификация 

– учитель 

английского и 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888967 

от 12 марта 2018 г. 

2. «Технология формирования 

92.2 

 

 

 

 

2.3 

 

 

0.15 

 

 

 

 

0.004 

 

 

26 лет 0 



защиты и процедуру 

защиты 

 

 

 

французского 

языков 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725711 

от 1 декабря 2018 г. 

3. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498922 

от 30 апреля 2019 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037264 от 26 декабря 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, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г.Тамбов, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507200 от 

01.04.2020 г 

9. «Актуальные проблемы 

филологических исследований: 

теоретический, 

методологический и 

прагматический аспекты», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова»,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №153101157788 от 

8 июня 2020г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014544 от 

21.12.2020 г. 

6 Иностранный язык  Шиповская 

Анна 

Анатольевна 

 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

1.«Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

290.2 0.33 10 лет 10 лет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филологическ

их наук, 

доцент 

квалификация 

«филолог», 

«преподаватель

» 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723946 от 

31.01.2018 г.  

2.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682410478530 от 

16.12.2019г. 

3.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

683200005451 от 15.02.2021г. 

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 

№682413349584 от 01.02.2021 г. 

5.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский университет имени 

Г. Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349723 от 

05.02.2021г. 



7 Иностранный язык  

 

 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

 

Основы теории первого 

иностранного языка  

 

Реферирование и 

редактирование текста 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Межъязыковое 

посредничество в 

инклюзивном 

образовании» 

 

Деловой иностранный 

язык 

 

 

Куксова 

Наталия 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология - 

английский и 

французский 

языки», 

квалификация 

– учитель  

1. «Технологии формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический 

университет»,г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725617 от 

01.12.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888968 от 

12.03.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462898 от 

01.03.2019 г. 

4.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498978 

от 30.04.2019 г. 

5.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

110.2 

 

 

 

92.2 

 

 

74.2 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

0.13 

 

 

 

0.1 

 

 

0.08 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

16 лет 0 



(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников 

образования»,г.Тамбов, 2020 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации №056371 от 

14.02.2020 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037274 от 26.12.2019 г. 

7. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037533 от 

23.12.2019г. 

8. «Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772413693275 от 07.12.2020г. 

9.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014704 от 



21.12.2020 г. 

10.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413348431от 17.02.2021 г. 



8 Иностранный язык  

 

 

История языка и 

введение в 

спецфилологию 

 

Основы теории первого 

иностранного языка 

(включая курсовую 

работу)  

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

Древнегерманский 

 

 

Козлова Елена 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

− учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

 

1. «Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от 

02.03.2018г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889234 от 

28.03.2018г. 

3.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725602 от 01.12.2018г. 

4.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации от 

28.02.2019г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

164.2 

 

 

 

66.2 

 

 

1 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

– 

0.2 

 

 

 

0.08 

 

 

0.0001 

 

 

 

 

0.02 

 

 

 

 

 

 

– 

20 лет 0 



коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462894 от 

01.03.2019г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037272 от 26.12.2019г. 

7.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498933 от 

30.04.2019г. 

8.«Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037687 от 

27.12.2019г. 

9.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 



работников образования», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 

14.02.2020г. 

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 

№180002039061 от 13.04.2020 г. 

11. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г.Тамбов, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507354 от 

01.04.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014665 от 

21.12.2020 г. 

9 Иностранный язык  Арестова 

Анна 

На условиях 

внешнего 

Доцент 

кафедры 

Высшее 

образование, 

1. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

254.2 0.3 2 года 22 года 



Анатольевна совместительст

ва 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

− филолог. 

Преподаватель  

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039035 от 13.04.2020 г. 

2. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет ГТУ», г.Тамбов, 

2020,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507197 от 01.04.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039686 от 11.11.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038881 от 16.03.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014542 от 

21.12.2020 г. 

10 Иностранный язык  Фурс 

Людмила 

Алексеевна 

По основному  

месту работы 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор 

филологическ

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

1.«Обеспечение 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

190.2 0.2 42 года 0 



их наук,  

профессор 

языки», 

квалификация - 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821306 от 

26 декабря 2018г. 

2.«Информационно-

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,  ФГБОУ 

ВО «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. 

11 Физкультура и спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Милосердова 

Галина 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

– 

отсутствуют  

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

− учитель 

физической 

культуры» 

1.«Первая доврачебная помощь» 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889221 

от 28 марта 2018г. 

2.«Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

317800137577 от 27.09.2018 г. 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464185 от 2 апреля 

2019г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

36 

 

 

160 

 

 

 

0.04 

 

 

0.18 

 

 

 

 

31 год 0 



с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038671 от 03.03.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039350 от 30 сентября 

2020 г. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349541 от 17.02.2021г. 

12 Физкультура и спорт 

 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Пауткин 

Александр 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

учёное звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

1. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465979 от 

09.10.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

36 

 

 

 

160 

0.04 

 

 

 

0.18 

6 лет 0 



«Менеджмент 

организации», 

квалификация - 

менеджер 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038676  

от 03.03.2020 года.   

3. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038715  

от 06.03.2020 года.  

4. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039004  

от 23.03.2020 года. 

5. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002358907  от 12.05.2020 года.  

6. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов,   

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

2020,  удостоверение о 

повышении квалификации  № 

683200003586  от 30.12.2020 года. 

7. Государственная политика в 



области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003726 от 02.02.2021г. 

13 Физкультура и спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Пятахин 

Анатолий 

Михайлович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры и 

звание учитель 

средней школы 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406019088 от 22.02.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889219 от 

28.03.2018 г. 

3. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №317800137578 от 

27.09.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

36 

 

 

160 

0.04 

 

 

0.18 

36 лет 0 



университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462967 от 18.03.2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464435 от 04.04.2019 г. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349545 от 17.02.2021г. 

14 Физкультура и спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Савельев 

Артем 

Валентинович 

По основному 

месту работы 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва  

Декан 

факультета 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

учёное звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

– магистр 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465446 от 

27.05.2019 г.  

2. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий 

спортсменов, занимающихся на 

различных этапах подготовки», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

36 

 

 

160 

0.04 

 

 

0.18 

3 года 0 



квалификации №682408465982 от 

09.10.2019 г. 

3. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038717 от 06.03.2020 г.  

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039354 

от 30.09.2020 г. 

5. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физическая культура», 72 часа,  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854552 

от 02.11.2020 г.  

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003379 от 15.12.2020г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 



Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003453 от 18.12.2020г. 

8.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003701  

от 01.02.2021г.   

15 Физкультура и спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Сайкин 

Сергей 

Витальевич 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

− 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация 

«Специалист 

по физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель

» 

1.  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889222 от 

28.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №317800137580 от 

27.09.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

36 

 

160 

0.04 

 

0.18 

16 лет 0 



2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821283 от 12.02.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462970 от 18.03.2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464440 от 04.04.2019 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039356  от 30.09.2020 года. 

7. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349548 от 17.02.2021г. 



16 Физкультура и спорт 

 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Яковлев 

Валерий 

Николаевич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

1. «Инновационные технологии 

адаптивной физической 

культуры, физической культуры 

и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения», 72 часа, 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137571 от 27.09.2018 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408463474  от 26.03.2019 г. 

3. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464452 от 04.04.2019 г.  

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038675  от 03.03.2020 года. 

5.  «Государственная политика в 

области противодействия 

36 

 

 

160 

0.04 

 

 

0.18 

14 лет 0 



коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039359  от 30.09.2020 года. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349560 от 17.02.2021г. 

17 История и культура 

стран изучаемого языка  

 

 

Основы теории первого 

иностранного языка  

 

 

История литературы 

стран изучаемого языка 

Дубовицкая 

Екатерина 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

филологическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

− филолог, 

Преподаватель  

1.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725580 от 

01.12.2018г. 

2.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов,  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от  2 

марта 2018 г. 

3.«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно - 

72 

 

 

 

38.2 

 

 

 

74.2 

 

 

0.08 

 

 

 

0.04 

 

 

 

0.08 

 

 

14 лет 0 



экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620906 от 26.11.2018г. 

4.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889231 от 

28.03.2018г. 

5.«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программа 

среднего общего образования» по 

предмету «Английский язык», 72 

часа, ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений»,г.Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180001879285 

от 21.02.2019г.  

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462882 

от 1.03.2019г.  

7. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498891 



от 30.04.2019г. 

8. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(английский язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников 

образования»,г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 28.02.2019г. 

9.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037268 от 26.12.2019г. 

10.«Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037702 от 

27.12.2019г. 

11.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 



повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов,2020, удостоверение о 

повышении квалификации  от 

14.02.2020г.  

12.«Совершенствование 

методических навыков 

преподавания грамматики, 

лексики и фонетики», 47 часов, 

ООО «Образовательная 

технология», г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 25 июня 2020г. 

13. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014608 от 

21.12.2020 г. 

18 Основы теории первого 

иностранного языка (в 

том числе курсовая 

работа) 

 

 

Теория перевода и 

психолингвистические 

основы переводческой 

деятельности 

 

 

Практикум по 

письменному и устному 

переводу (первый 

иностранный язык)  

 

 

Преддипломная 

практика 

Панасенко 

Людмила 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 Доктор 

филологическ

их 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 №111601 от 

24.03.2018г. 

3.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

77.2 

 

 

 

 

 

146.2 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

3.5 

 

0.09 

 

 

 

 

 

0.17 

 

 

 

 

 

 

0.04 

 

 

 

 

0.004 

 

21 год 0 



 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

№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. 

 

 

15.3 

 

 

 

0.017 

 



9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014780 от 

21.12.2020 г 

19 Основы теории первого 

иностранного языка (в 

том числе курсовая 

работа)  

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Чеханова 

Ирина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

филологическ

их 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 №682406889232 от 

28 марта 2018 г. 

2.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725697 от  

01 декабря 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 

№682407821399 от  21 февраля 

2019 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462865 от 11 марта 2019 

г. 

55 

 

 

 

 

15 

0.06 

 

 

 

 

0.02 

21 год 0 



5.Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499110 от 

30 апреля 2019 г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№1800020337283 от 26 декабря 

2019 г. 

7.«Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037701 от 

27.12.2019г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014924 от 

21.12.2020 г. 

20 Русский язык и культура 

речи 

Павлова 

Валентина 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

− учитель 

русского языка 

1.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406019084 от 22.02.2018г. 

54 0.06 30 лет 0 



и литературы 

 

2.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов,  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от  13 

марта 2018 г. 

3.«Разработка оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последние поколения», 

76 часов, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 

г.Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

111631 от 24.03.2018г. 

4.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890419 от 

26.03.2018г. 

5.«Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 

24 часа, ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого», г.Тула, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №712407064321 от 

08.09.2018г. 

6.«Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых 

к процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, ФГБОУ 



ВО «Ингушский 

государственный университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№062408208790 от 22.09.2018г. 

7.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536917 от 07.06.2018г. 

8.«HR-брендинг», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463560 от 5.04.2019г. 

9.«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465303 от 

25.05.2019г. 

10. «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037683 от 

27.12.2019г. 

11.«Инклюзивное образование 



лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039075 от 13.04.2020 г. 

12.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2020 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 18.02.2020 г. 

13.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038702 от 06.03.2020 г.  

14.«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык)» 72 часа, ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

г.Москва, 2020, удостоверение о 



повышении квалификации 

№180002167176 от 26.02.2020г. 

15. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014779 от 

21.12.2020 г. 

21 Педагогика и 

психология  

Прокудин 

Юрий 

Петрович 

По основному 

месту работы   

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68246890474 от 

30.03.2018 г. 

«Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 24 часа, Научно-

просветительский Центр 

Холокост, 2018, свидетельство о 

стажировке от 21.08.2018 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821277 от 12.02.2019 г. 

«Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 18 часов, 

Научно-просветительский Центр 

Холокост, 2019, сертификат о 

стажировке от 19.08.2019 г. 

«Информационные технологии и 

системы», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003501 от 

36 0.04 31 год 0 



30.12.2020 г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039377 от 5.10.2020 г. 

«Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349491 от 17.02. 2021 г. 

22 Экономика Мананникова 

Оксана 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890803 от 

16.04.2018г. 

2.«Роль ВУЗа в реализации 

концепций повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725763 от 20.11.2018г. 

3.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462932 от 18.03.2019 г. 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

36 0.04 10 лет 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463193 от 

21.03.2019 г. 

5.«Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500428 от 17.12.2019 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 № 

180002038611от 27.02.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014725 от 

21.12.2020 г. 

23 Социология Гузенина 

Светлана 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

Доктор 

социологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация 

– социолог. 

Преподаватель 

социологии 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890446 от 

30.03.2018 г. 

2.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

36 0.04 12 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821419 

от 21.02.2019 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 

№682407821485 от 26.02.2019 г 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037612 

от 23.12.2019 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014599 от 

21.12.2020 г. 

6. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-

Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№462412468251 от 28.12.2020 г. 

24 Правоведение Худяков 

Сергей 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

 

На условиях  

внутреннего 

совместительст

ва 

Декан 

факультета 

 

Доцент 

кафедры  

 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

− юрист 

1.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

36 0.04 23 года 0 



Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

− учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

№682406019092 от 22.02.2018г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889236 от 

28.03.2018г. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407537003 от 7.06.2018г. 

4.«Инклюзивное образование лиц 

и инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821398 от 21.02.2019г. 

5.«Менеджмент в образовании», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466103 от 

18.11.2019г. 

6.«Сетевая модель 

международного сотрудничества 

вузов», Самаркандский институт 

экономики и сервиса (Республика 

Узбекистан), 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

814 от 10.10.2019г. 

7.«Основы экологических знаний 



(Курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037682 от 

27.12.2019г. 

8.«Формирование 

образовательной экосистемы 

университета»,  36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038708 от 6.03.2020г. 

9.«Управление проектами», 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

773301082142 от 10.09.2020г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039681 от 

03.11.2020г. 

11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014915 от 

21.12.2020 г. 

25 Культурология Никольская 

Татьяна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

Высшее 

образование, 

1.«Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 520 

36 0.04 14 лет 0 



Михайловна  

 

 

 

 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

специальность 

«Русский язык, 

литература, 

английский 

язык», 

квалификация - 

Учитель 

русского языка, 

литературы, 

английского 

языка 

 

Высшее 

образование,  

направление 

подготовки 

«Культурологи

я», 

квалификация - 

магистр 

часов, УЦ ДПО «Прогресс», 

г.Ханты-Мансийск, 2019, диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 180000361721 

от 08.08.2019 г. 

2.«Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Дизайн (по 

отраслям»), 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования , 

2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772409400972 

от 31.05.2019 г. 

3. «Методика обучения 

декоративно-прикладному 

искусству в системе начального 

художественного образования», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407537085 

от 22.06.2018 г. 

4. «Для сотрудников ОО в АИС 

«Дневник.ру», 33 часа, Единая 

образовательная сеть 

«Дневник.ру», 2018, сертификат 

экспресс-курса повышения 

квалификации №73 от 16.11.2018. 

5.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407536914 от 07.06.2018 г. 



6.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889224 

от 28.03.2018 г. 

7.«Технология эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 

искусства», 72 часа, ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени С.В. 

Рахманинова», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 0416121 от 2019 

г. 

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 № 

180002039189 от 27.04.2020 г. 

9.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408507658 

от 01.04.2020 г 

10.Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 



квалификации № 683200000018 

от 17.11.2020 г. 

11.«Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854554 

от 02.11.2020 г. 

12.«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 3200032051 от 

15.12.2020 г. 

13.«Инновационные подходы к 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования 

с использованием инструментов 

онлайн и офлайн образования», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК 16405 

от 23.12.2020 г. 

26 Введение в проектную 

деятельность 

Платицына 

Наталия 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

− отсутствует 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Журналистика

», 

квалификация 

− журналист 

 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования», г.Москва, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845061 

36 0.04 12 лет 0 



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, ФГБОУ ВО 

«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», ФГБОУ 

ДПО ««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, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 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,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014793 от 

21.12.2020 г. 

27 Информатика Зубец Виктор 

Васильевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика», 

квалификация - 

физик 

 

1.«Использование средств и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464119  от 18.02.2019 г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889450 от 

20.03.2018 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 

№180002039108 от 20.04.2020г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

36 0.04 29 лет 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039281 от 22.09.2020 г. 

5.  «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039325 от 

30.09.2020 г. 

6. «Web-программирование на 

языке HTML и CSS», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039720 

от 12.11.2020 г. 

7.«Преподаватель в области 

математического моделирования 

и информационных технологий в 

системе высшего образования», 

298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» г. Москва, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410786379 

от 25.12.2019г. 

28 Концепции 

современного 

естествознания 

Федоров 

Виктор 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

физико-

математическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика 

металлов», 

квалификация 

– инженер-

металлург 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ИРДПО, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772410786376 

от 25.12.2019 г. 

2.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

физике», 36 часов, Институт 

36 0.04 48 лет 0 



повышения квалификации 

работников образования, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №033419 от 

15.03.2018  г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 

20 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890535 от 

03.04.2018 г. 

4.«Физические основы процессов 

пластичности и разрушения 

традиционных и перспективных 

материалов», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407537141 от 29.06.2018 г. 

5.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(ФИЗИКА)», 24 часа,  Институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

№0461108 от 01.03.2019 г. 

6.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о  повышении квалификации 



№180002037158 от 27.12.2019 г. 

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 № 

180002038831 от 10.03.2020 г. 

8.Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039288  

от 22.09.2020 г. 

9.«Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физика», 72  часа, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

№772412854564 от 02.11.2020г. 

10.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о  повышении квалификации № 

683200003613 от 30.12.2020г. 

11.«Преподавание физики и 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о  повышении квалификации № 

682413349592 от 17.02.2021г. 



29 Практический курс 

второго иностранного 

языка  

 

 

Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка  

 

 

Практикум по культуре 

речевого общения 

(второй иностранный 

язык)  

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Второй иностранный 

язык в инклюзивном 

образовании» 

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 часов, 

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, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725671 от 

01.12.2018г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821390 от 21.02.2019г. 

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 

146.2 

 

 

 

– 

64 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.17 

 

 

 

 

0.07 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

14 лет 0 



(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 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038704 от 06.03.2020г. 

8.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507507 от 01.04.2020г. 

9.«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№320000032057 от 15.12.2020г. 

10.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014837 от 

21.12.2020 г. 

30 Практический курс 

второго иностранного 

языка  

Болтнева 

Наталия 

Алексеевна 

На условиях 

внешнего 

совместительст

Доцент 

кафедры 

Высшее 

образование, 

специальность 

1.«Занятие, ориентированное на 

конкретный вид занятий. 

Языковой тренинг 

588.6 

 

 

0.7 

 

 

10 лет 24 года 



 

 

 

Практический курс 

перевода второго 

иностранного языка  

ва 

 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент  

«Немецкий и 

английский 

языки», 

квалификация 

– учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

«Коллекционирование». 

Языковой тренинг 

«Приготовление пищи» 

AufgabenorientierterUnterricht. 

Sprachtraining «Sammeln». 

Sprachtraining «Kochen»», 8 

часов, Немецкий культурный 

центр им. Гёте при посольстве 

Германии в Москве, Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р.Державина, 2018, 

свидетельство о повышении 

квалификации от 29.10.2018 г. 

2.«Занятие, ориентированное на 

конкретный вид занятий. 

Языковой тренинг «Детский 

университет», 8 часов, Немецкий 

культурный центр им. Гёте при 

посольстве Германии в Москве, 

Тамбовский государственный 

университет им Г.Р.Державина, 

2018, свидетельство о повышении 

квалификации от 31.10.2018 г. 

3. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498946 от 

30.04.2019 г. 

4.«Активизация 

речемыслительной деятельности 

учащихся на уроках немецкого 

языка/LernendezumSprechenbringe

n», 16 часов, семинар на базе 

Ресурсного центра Гёте-

института в Тамбовском 

государственном университете 

им Г.Р.Державина, 2019, 

 

 

 

38.2 

 

 

 

 

 

0.04 

 

 



свидетельство о повышении 

квалификации от 26.10.2019 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039691 от 

11.11.2020 г. 

6.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038886 от 16.03.2020 г. 

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 

№180002039042 от 13.04.2020 г. 

8.«Использование СДО в 

образовательном процессе с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО 

и ДОТ)», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600000352576 от 27.03.2020 г. 

9.«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 



университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014837 от 

21.12.2020 г.  

31 Информационные 

технологии в 

лингвистике 

Ильина Ирина 

Евгеньевна 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(немецкий и 

английский  

языки)»,  

квалификация 

− учитель 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологически

х машин и 

комплексов», 

квалификация 

− магистр 

1.«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723912 от 

31.01.2018г. 

2.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725594 от 01.12.2018 г. 

3.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498870 от 

30.04.2019г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038894 от 16.03.2020г. 

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 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 17 лет 



№180002039058 от 13.04.2020 г. 

6.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, г.Тамбов, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507332 от 

1.04.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039702 от 11.11.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014643 от 

21.12.2020 г. 

32 Практикум по 

грамматике  

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, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 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 

146.2 0.17 19 лет 0 



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 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

033081 от 02.03.2018г. 

5.«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. 

6.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498879 

от 30.04.2019г. 

7.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037271  от 26.12.2019г. 

8.«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 

№045950 от 28.02.2019г. 

9.«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. 

10.«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 

№056365 от 14.02.2020г. 

11.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507346 от 01.04.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014658 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.  

33 Практикум по 

письменному и устному 

переводу (первый 

иностранный язык)  

Мальцева 

Марине 

Сейрановна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Филология», 

квалификация 

− филолог. 

Преподаватель 

 

1.«Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г.Москва, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845056 

от 02.12.2016г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888969 от 

12.03.2018 г. 

3.«Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620856 от 26.11.2018 г. 

4.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

120.4 0.14 14 лет 0 



университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725627 от 01.12.2018г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462901 от 

01.03.2019 г. 

6.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498995 от 

30.04.2019г. 

7.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408507409 от 01.04.2020г 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014607 от 

21.12.2020 г. 

34 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

Практика по получению 

Лычаная 

Светлана 

Анатольевна 

 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

 

 

 

Доцент  

кафедры 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Романо-

германская 

филология», 

квалификация 

1.«Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного», 200 часов, 

Учебный центр русского языка, 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2009, свидетельство 

3.5 

 

 

 

 

 

 

0.004 

 

 

 

 

 

 

22 года 22 года 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе педагогическая 

практика) 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

 

 

 

 − филолог-

германист. 

Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

о переподготовке №489 от 

15.09.2009г.   

2. «Teaching for IELTS course», 32 

часа, Ih International house 

Voronezh-Lingust, г.Воронеж, 

2019, сертификатучастника б/н от 

15.12.2019г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014717 от 

21.12.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003300 от 11.12.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349024 

от 09.02.2021г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348521 от 17.02.2021г. 

5.7 

 

 

 

 

 

 

 

0.3 

 

 

 

 

 

0.006 

 

 

 

 

 

 

 

0.0003 

 

 

 

 

 

35 Духовно-нравственное 

воспитание  

Буянова 

Галина 

Борисовна 

По основному 

месту работы   

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Русский язык 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р.Державина, 2018, 

36 0.04 32 года 0 



 

 

филологическ

их наук, 

доцент 

и литература», 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890405 от 

30.03.2018 г. 

2.«Технологии проверки заданий 

с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№033476 от 13.03.2018 г. 

3.«Технологии проверки заданий 

с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

литературе», 36 часов, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г.Тамбов,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №033333от 

12.03.2018 г. 

4.«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465268 от 

25.05.2019 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462874 от 



01.03.2019 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 

№180002039045 от 13.04.2020 г. 

7.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2020 год, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 056420 от 

18.02.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014567 от 

21.12.2020 г. 

9. «Методика построения 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

процессе реализации программ 

непрерывного образования», 72 

часа, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № КФУ УПК 



19666 от 19.12.2020г. 

10. «Современные подходы к 

преподаванию литературы и 

ИКТ-технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002699039 

от 21.01.2021г. 

36 Иностранный язык 

(факультатив)  

Чуксина 

Людмила 

Николаевна 

По основному 

месту работы   
Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(английский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация 

–  учитель 

 

1.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536949 от 07.06.2018г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889002 от 

20.03.2018г. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», Тамбовский 

государственный технический 

университет, 74 часа, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406724426 от 

16.02.2018г. 

4.«Инновации и технологии в 

работе учителя английского 

языка/InnovationsandTechnologiesi

n ELT», 18 часов,  OOO 

216 0,25 23 года 0 



«Образовательные 

Компьютерные Технологии», 

г.Обнинск, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации №С-

2018/0000152 от 30.11.2018г. 

5.«Стратегии подготовки 

учащихся к итоговой аттестации 

по английскому языку (ОГЭ и 

ЕГЭ)», 18 часов, OOO 

«Образовательные 

Компьютерные Технологии», 

Обнинск, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №К-

2019/0000202 от 30.01.2019г. 

6.«Подготовка учащихся к 

Всероссийской олимпиаде по 

английскому языку», 18 часов, 

OOO «Образовательные 

Компьютерные Технологии», 

Обнинск, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №К-

2019/0000480 от 27.06.2019г. 

7.«HR-брендинг», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463566 от 05.04.2019г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039712 от 11.11.2020 г. 

9.«Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 



имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038760 

от 14.05.2020г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014567 от 

21.12.2020 г. 

11.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348857 от 09.02.2021 г. 

12.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348546 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):  

 

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, 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 



работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

осуществляющей 

деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Арестова Анна Анатольевна ООО Издательство «Грамота», г. Тамбов Ответственный редактор С 22.08.2012 года по 

настоящее время 

22 года 

2 Болтнева Наталия 

Алексеевна 

ФГБОУ ВО Тамбовский филиал «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», г. Тамбов 

Доцент кафедры 

государственного управления 

и гуманитарных дисциплин 

С 01.09.2005 года по 

настоящее время 

24 года 

3 Ильина Ирина Евгеньевна ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», 

Доцент кафедры 

«Иностранные языки и 

профессиональная 

коммуникация» 

С 02.09.2003 года по 

настоящее время 

17 лет 

4 Лычаная Светлана 

Анатольевна 

АНО ДОМеждународный центр иностранных языков 

«Спикас Юнайтед», г. Тамбов 

Генеральный директор С 18.03.2009 по настоящее 

время 

22 года 

5 Шиповская Анна 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт имени 

Рахманинова 

Доцент кафедры  

гуманитарных дисциплин 

С 01.09.2010 годапо 

настоящее время 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Практикум по письменному и 

устному переводу (первый 

иностранный язык) 

Аудитория №106 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол ученический  - 17 шт. 

Стул ученический - 40 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Трибуна - 1 шт.  

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Иностранный язык 

 

Основы теории первого 

иностранного языка 

Аудитория №308 «Учебная аудитория 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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

3 Введение в проектную 

деятельность 

 

Духовно-нравственное 

воспитание  

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

 

 

 

Аудитория №309 «Учебная аудитория 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. 



Плазменная панель - 1  шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

4 Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Педагогика и психология   

 

Иностранный язык 

 

Практикум по культуре 

речевого общения (второй 

иностранный язык) 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Второй иностранный язык в 

инклюзивном образовании» 

Аудитория № 311 «Учебная аудитория 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. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Плазменная панель - 1  шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Научная литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-



2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

5 Основы языкознания 

 

Древние языки и культуры 

 

Иностранный язык 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты  

 

Русский язык и культура речи 

 

История 

 

Практический курс перевода 

второго иностранного языка 

Аудитория 405 «Учебная аудитория 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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

6 Иностранный язык 

 

Практикум по грамматике 

 

Реферирование и 

редактирование текста 

 

 

Аудитория 410 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Кабинет французского 

языка и культуры 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 5 шт. 

Скамья ученическая -  3 шт. 

Стул офисный - 7 шт. 



 Доска меловая - 1  шт. 

Шкаф для документов - 13  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

7 Теория перевода и 

психолингвистические основы 

переводческой деятельности 

 

Древние языки и культуры 

 

Иностранный язык 

 

Основы языкознания 

 

История и культура стран 

изучаемого языка 

 

Иностранный язык 

 

Древнегерманский 

 

 

Аудитория № 414 «Учебная аудитория 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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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



00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

8 Иностранный язык 

 

Основы теории первого 

иностранного языка 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Теория перевода и 

психолингвистические основы 

переводческой деятельности 

 

История литературы стран 

изучаемого языка 

 

Информационные технологии в 

лингвистике 

 

История языка и введение в 

спецфилологию 

 

Деловой иностранный язык 

 

 

Аудитория №504 «Учебная аудитория 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 длябизнеса – 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 Профессиональныйплюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

9 Введение в теорию 

межкультурной коммуникации 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Практикум по письменному и 

Аудитория №505 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Кабинет английского языка и 

культуры 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 17 шт.  



устному переводу (первый 

иностранный язык) 

 

Практический курс перевода 

второго иностранного языка 

 

Иностранный язык 

 

Практикум по грамматике 

 

Философия 

 

Основы языкознания 

 

Педагогика и психология 

 

Культурология 

Стул ученический - 34 шт.  

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 2 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации- 2 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Шкаф  - 2 шт. 

Учебно-методическая литература 

Художественная литература на иностранном языке 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

10 Информатика 

 

Информационные технологии в 

лингвистике 

 

Основы языкознания 

 

Иностранный язык 

 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Межъязыковое 

посредничество в инклюзивном 

образовании» 

 

Аудитория №507 «Учебная аудитория 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: 

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 MicrosoftWindows 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 длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

11 Практический курс второго 

иностранного языка 

 

Практикум по грамматике 

 

Основы языкознания 

 

Иностранный язык 

 

 

 

 

Аудитория № 508 «Учебная аудитория 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 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 MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

MicrosoftOffice 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 

12 Иностранный язык 

(факультатив) 

 

Аудитория №601 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа» - «Зал совещаний», «Зал диссертационных 

советов» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    



Практический курс перевода 

второго иностранного языка 

 

Введение в теорию 

межкультурной коммуникации 

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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

13 Социология 

 

Правоведение 

 

Концепции современного 

естествознания 

 

Древние языки и культуры 

 

Аудитория №604 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 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: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

14 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Экономика 

 

Основы теории первого 

иностранного языка 

 

Физическая культура и спорт 

Аудитория № 607 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Актовый зал 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 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  

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

15 Физическая культура и спорт 

 

Физкультурно-оздоровительный зал (ФОЗ) «Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 



Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Спортивный зал «Манеж» Перечень основного оборудования: 

Ворота гандбольные (минифутбол) - 2 шт. 

Гимнастические скамейки - 21 шт. 

Щиты для баскетбола - 2 шт. 

Стойки для волейбола - 2 шт. 

Сетка для волейбола - 1 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 секций 

Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 

Стул ученический – 1 шт. 

Аудитория «Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования» - Инвентарная комната 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

 

Спортивный зал «Манеж» 
Шкаф – 9 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Гимнастические маты  - 8 шт. 

Канат для перетягивания - 1 шт. 

Мяч баскетбольный  - 30 шт. 

Мяч волейбольный  - 30 шт. 

Мяч футбольный - 20 шт. 

Насосы для накачивания мячей  - 3  шт. 

Ракетки для бадминтона  - 50 шт. 

Воланы для игры в бадминтон  - 100 шт. 

Скакалки  - 30 шт. 

Обручи  - 30 шт. 

16 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

педагогическая практика) 

 

 

Преддипломная практика 

Сетевой научно-образовательный центр когнитивных исследований» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

 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.  

МФУHPLaserJetProM 125 ra – 1шт. 

Телевизор жидкокристаллический- 1шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 



Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Договор на проведение практики с центром иностранных языков 

«SpeakersUnited” б/н от 11 января 2021 г. 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская 

д. 191, оф. 210 

Кафедра иностранных языков и профессионального перевода ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская/Коммунальная, д.93/2 

 Перечень основного оборудования: 

Столы однотумбовые – 5 шт. 

Стулья – 10 шт. 

Стеллажи – 4 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Департамент международных связей ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская/Коммунальная, д.93/2 

 Перечень основного оборудования: 

Столы однотумбовые –4 шт. 

Столы двухтумбовые – 2 шт. 

Стулья – 10 шт. 

Стеллажи – 4 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

МФУ – 4 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 



Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice 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 №507 Помещение для самостоятельной работы Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Перечень основного оборудования: 

Плазменная панель - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации-  10 шт.  

Стол ученический - 10 шт. 

Кафедра настольная - 1 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Скамья ученическая - 2 шт. 

Стол компьютерный - 10 шт. 

Стул ученический - 26 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows 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 длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

2 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 MicrosoftWindows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 2007  

7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ 

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

187,00 MB 11.0.08 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №504 а «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  

Перечень основного оборудования: 

Стол фигурный с подставкой - 1 шт. 

Шкаф для документов со стеклом - 2 шт. 

Шкаф для документов - 1 шт. 

Гардероб   - 2 шт. 

Шкаф для одежды   - 1 шт. 

Тумба с ящиками - 1 шт. 

Жалюзи вертикальные - 2 шт. 

Стул офисный черный - 6 шт. 

Шкаф для одежды - 1 шт. 

Стол компьютерный - 3 шт. 

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



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 

 

  


