


СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Современные средства массовой 

информации 

 

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 08.06.2017 г. N 524. 

 

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 (история 

России, всеобщая 

история) 

Лямин Сергей 

Константинов

ич 

По основному 

месту работу 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание  

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– историк,  

преподаватель 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890416 от 

26.03.2018 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 

№682407821493, 2019г. 

56,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 0 



«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821592, 

2019г. 

«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. 

«Информационные системы и 

технологии», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349216 от 16.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Иностранный язык 

 

 

Зусман Юрий 

Андреевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

– «Английский 

и немецкий 

языки», 

квалификация 

− учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498865 от 

30.04.2019г.  

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039055 от 13.04.2020 г. 

«Государственная политика в 

146,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 лет 0 

 

 

 

 



области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039700 от 11.11.2020 г. 

«Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038893 от 16.03.2020 г. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014639  от 21.12.2020 г.  

«Проблемы когнитивной 

лингвистики», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349631 от 17.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Безопасность 

жизнедеятельности 

Тарасенко 

Валерий 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы   

 

 

 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание  

отсутствуют 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Радиотехника

», 

квалификация 

– 

радиоинженер 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История», 

квалификация 

«Реализация методик и 

инструментария по снижению 

рисков бедствий в рамках 

образовательного процесса 

образовательной организации», 

16 часов, МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, г.Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180001542885 от 

21.02.2018 г. 

«Первая доврачебная помощь», 

20 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 0 



– историк 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация - 

юрист 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890426 от 

26.03.2018 г. 

«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. 

«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. 

«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. 

«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. 

«Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации  

№682408466589 от 18 октября 

2019г. 

«Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038759 от 

14.05.2020 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038872 от 16.03.2020 г. 

«Правовая регламентация 

национальной безопасности», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №622410590019 

от 09.11.2020 г. 

4 Физическая культура и 

спорт 

 

 

Милосердова 

Галина 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподавател

ь  кафедры 

Ученая 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическое 

«Первая доврачебная помощь» 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

36 

 

 

 

0,041 

 

 

 

31 год 0 



Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

воспитание», 

квалификация 

− учитель 

физической 

культуры» 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889221 

от 28 марта 2018г. 

«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. 

«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. 

«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. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№180002039350 от 30 сентября 

2020 г. 

5 Физическая культура 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 

«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. 

«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.   

«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.  

«Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039004  

от 23.03.2020 года. 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры и ИКТ-технологии в 

36 

 

 

 

 

160 

0,041 

 

 

 

 

0,18 

6 лет 0 



образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002358907  от 12.05.2020 года.  

«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. 

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. 

6 Физическая культура и 

спорт 

 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Пятахин 

Анатолий 

Михайлович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

учёное звание 

- доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры и 

звание учитель 

средней школы 

 «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. 

 «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889219 от 

28.03.2018 г. 

«Инновационные технологии 

адаптивной физической 

36 

 

 

 

160 

0,041 

 

 

 

0,18 

36 лет 0 



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. 

«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. 

 «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. 

«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. 

7 Физическая культура и Савельев На условиях Доцент Высшее  «Государственная политика в 36 0,041 3 года 0 



спорт 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Артём 

Валентинович 

внутреннего 

совместительст

ва 

кафедры 

 

 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

учёное звание  

отсутствует 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

экономист 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

– магистр 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465446 от 

27.05.2019 г.  

«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. 

 «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часов,  Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038717 

от 06.03.2020 г.  

 «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. 

 «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физическая культура», 72 

ак.часов,  Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 

 

160 

 

 

0,18 



дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854552 

от 02.11.2020 г.  

 «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003379 от 15.12.2020г. 

 «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003453 от 18.12.2020г. 

«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.   

8 Физическая культура и 

спорт 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889222 от 

28.03.2018 г. 

 «Инновационные 

технологии адаптивной 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,041 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 0 



Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель

» 

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. 

 «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. 

 «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. 

«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. 

160 

 

0,18 



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. 

 «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. 

9 Физическая культура и 

спорт 

 

 

 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Яковлев 

Валерий 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Доцент  

кафедры 

 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

учёное звание 

- доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 «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. 

 «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408463474  от 26.03.2019 г. 

 «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

36 

 

 

 

 

 

160 

0,041 

 

 

 

 

 

0,18 

14 лет 0 



электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464452 от 04.04.2019 г.  

 «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. 

 «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039359  от 30.09.2020 года. 

 «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. 

10 Основы рекламы и 

паблик рилейшнз 

 

Журналистская 

имиджелогия 

 

Жанры журналистики 

 

Видная Ольга 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

 доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

«Журналистика», Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина, 2006, диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 912912 от 

28.11.2006 г.  

«Первая доврачебная помощь», 

Тамбовский университет имени 

118,2 

 

 

50,2 

 

 

      74,2 

 

0,134 

 

 

0,057 

 

 

0,084 

 

18 лет 0 



Основы журналистской 

деятельности 

 

Мастерство эфирного 

выступления 

 

Теория и практика 

медиакоммуникаций 

 

Профессионально-

творческая практика 

 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Техника эфира 

 
Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

"Мастерство эфирного 

выступления" 
 

и литературы Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68246890495 от 

3.04.2018г.  

«Государственная политика 

противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462875 от 

1.03.2019г.  

«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465270 от 

25.05. 2019г.  

«Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных 

дисциплин»,  72 часа, 

Челябинский государственный 

университет , 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №12784 от 

24.01.2020г.  

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039046 от 13.04.2020 г. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

128,2 

 

 

54 

 

 

54 

 

 

7,2 

 

 

15 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,146 

 

 

0,06 

 

 

0,06 

 

 

0,008 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014571 от 21.12.2020 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021,  удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003685 от 02.02.2021 г 

11 Стилистика и 

редактирование в 

профессиональной 

сфере 

Старостина 

Светлана 

Александровн

а 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

– филолог, 

Преподаватель 

«Продвижение веб-сайтов, 

интерактивных приложений, 

информационных ресурсов, 

товаров и услуг в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет», ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Москва, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772410243154 

от 25.12.2019 г. 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890424 от 

26.03.2018г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г. Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 0 



№682407821394 от 21.02.2019г.  

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462857 от 

11.03.2019  

«Русский язык и литература в 

современном научно – 

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465311 от 

25.05. 2019 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536936 от 7.06.2018 г. 

«Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038706 от 

06.03.2020 г. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014865 от 

21.12.2020 г. 

12 История отечественной 

и зарубежной 

журналистики 

 

Дизайн средств 

массовой информации 

 

Современные 

зарубежные средства 

массовой информации 

 

Правовые основы 

журналистики 

 

Профессионально-

ознакомительная 

практика 

 

Профессионально-

творческая практика 

 

Преддипломная 

практика 

 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Зверева 

Екатерина 

Анатольевна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Журналистика», 520 часов, 

Частное учреждение «ОО ДПО 

«Международная академия 

экспертизы и оценки»», 

г.Саратов, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №642409799180 

от 13.08.2019 г.  

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890502 от 

03.04.2018 г. 

«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465280 от 

25.05.2019 г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462888 от 

01.03.2019 г. 

«Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

56,2 

 

 

 

128,2 

 

 

128,2 

 

 

 

120,4 

 

 

3,5 

 

 

 

 

7,2 

 

 

6,5 

 

 

17,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,064 

 

 

 

0,146 

 

 

0,146 

 

 

 

0,137 

 

 

0,004 

 

 

 

 

0,008 

 

 

0,007 

 

 

0,020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037523 от 

23.12.2019г. 

«Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038519 от 06.03.2020 г.  

«Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных 

дисциплин», 72 часа, 

Челябинский государственный 

университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №743101015163 от 

24.01.2020  г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039054 от 13.04.2020 г. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014627  от 21.12.2020г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



Державина, 2021,  удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003688 от 02.02.2021 г 

13 Новостная 

журналистика 

 

Выпуск учебных средств 

массовой информации 

 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Серова 

Светлана 

Александровн

а 

По основному 

месту работы  

Доцент  

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Журналистика

», 

квалификация -  

журналист 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в ВУЗе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821392 от 21.02.2019 г. 

«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462987 от 18.03.2019 г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462855 от 

11.03.2019 г. 

«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465308 от 

25.05.2019 г. 

«Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

110,2 

 

 

 

72 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,125 

 

 

 

0,08 

 

0,017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 лет 

 

0  



имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037526 от 

23.12.2019г. 

«Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных 

дисциплин», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №743101015189 от 

24.01.2020 г. 

«Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038705 от 

06.03.2020 г. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014855  от 21.12.2020г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021,  удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003702 от 02.02.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Основы теле- и 

радиовещания 

 

Выпуск учебных средств 

массовой информации 

Митрофанова 

Ольга 

Александровн

а 

На условиях  

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

 

Ученая 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Режиссура», 

квалификация 

– режиссер-

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014745 от 

72 

 

 

92,2 

 

 

0,08 

 

 

0,104 

 

 

2 года 14 лет 

 



степень, 

ученое звание 

отсутствуют. 

организатор 

телевизионных 

программ. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Народное 

художественно

е творчество» 

21.12.2020 г. 

«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003306 от 11.12.2020 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348528 от 17.02.2021 г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348998 

от 09.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Мультимедийная 

журналистика 

 

Спортивная 

журналистика 

 

Менеджмент в средствах 

массовой информации 

Мирошник 

Максим 

Андреевич 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Журналистика

», 

квалификация 

− журналист 

«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», г.Москва, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772406959667 

от 04.05.2018г.  

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890516 от 

03.04.2018г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часа, 

184,4 

 

 

92,2 

 

 

118,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2095 

 

 

0,105 

 

 

0,134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 лет 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536912 от 07.06.2018г. 

«Внедрение инновационных 

медиатехнологий в 

образовательном процессе 

высшей школы», 56 часов, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№362403986385 от 07.12.2018г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462904 от 

01.03.2019 г. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014744 от 

21.12.2020 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348527 от 17.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Профессиональная этика 

журналиста 

Барсукова 

Ольга 

На условиях  

внешнего 

Доцент 

кафедры 

Высшее 

образование,  

 «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

38,2 

 

0,043 

 

6 лет 20 лет 



 

Теория и практика 

медиакоммуникаций 

Владимировна (штатного) 

совместительст

ва 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

отсутствует 

специальность 

«Библиотекове

дение и 

библиография»

, квалификация 

− 

библиотекарь-

библиограф 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014549 от 

21.12.2020 г. 

«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003284 от 11.12.2020 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348507 от 17.02.2021г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349011 от 09.02.2021г. 

 

 

93,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Технология медиатекста Шестерина 

Алла 

Михайловна 

На условиях  

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

 

Доктор 

филологическ

их наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и  литература», 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 

«Журналистика», 520 часа, 

Частное учреждение 

«Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки»», г. 

Саратов, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №642409259645 

от 28.05.2019г. 

«Оказание первой помощь», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Воронежский 

118,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет 0 



государственный университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

369803984103 от 03.04.2018г. 

«Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных 

дисциплин», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 743101015197 

от 24.01.2020г. 

Организация проектной 

деятельности студентов. Веб-

квесты», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный университет», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№632408037717 от 13.12.2019г. 

«Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации», 

Система добровольной 

сертификации «Консалтинг, 

аудит, экспертиза, оценка», 

г.Саратов, Квалификационный 

сертификат «Корреспондент 

средств массовой информации» 

код А уровень квалификации 6 

Серия КС № 017979 от 3 июня 

2019г. 

«Социальная педагогика и 

психология. Организация и 

содержание деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Учебный центр 

дополнительного 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Прогресс», г.Ханты-Мансийск, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

862411046372 от 22 июня 2020г. 

Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038905 от 

16.03.2020г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039714 от 11.112020 г. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014932 от 

21.12.2020 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348466 от 17.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Введение в проектную 

деятельность 

Платицына 

Наталья 

Игоревна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Журналистика

», 

квалификация 

«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ 

ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г.Москва, 2016, 

36 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

12 лет 0 



 

 

ученое звание  

отсутствует 

− журналист диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845061 

от 06.12.2016г. 

Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889230 от 

28 марта 2018 г. 

«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. 

«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. 

«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. 

«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499045 от 

30 апреля 2019г. 

«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. 

«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. 

«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. 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507477 от 01.04.2020г. 

«Формирование образовательной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



экосистемы университета», 36 

часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038703 от 06.03.2020 г. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014793  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 

и литературы 

«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. 

«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. 

«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. 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 лет 0 



«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890419 от 

26.03.2018г. 

«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. 

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. 

«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. 

«HR-брендинг», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№682408463560 от 5.04.2019г. 

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. 

«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. 

«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. 

«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 от 18.02.2020 г. 

«Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038702 от 06.03.2020 г.  

«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. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014779 от 

21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 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, 

«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. 

«Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Дизайн (по 

отраслям»), 298 часов, Институт 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 лет 0 



английского 

языка 

 

Высшее 

образование,  

направление 

подготовки 

«Культурологи

я», 

квалификация - 

магистр 

развития дополнительного 

профессионального образования , 

2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772409400972 

от 31.05.2019 г. 

«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. 

«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. 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889224 

от 28.03.2018 г. 

«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. 

«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. 

«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408507658 т 

01.04.2020 г 

«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. 

«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. 

«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 

«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. 

 

 

 

 

21 Социология Гузенина 

Светлана 

Валерьевна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

социологичес

ких наук,   

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация 

– социолог. 

Преподаватель 

социологии 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890446 от 

30.03.2018 г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821419 

от 21.02.2019 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 

№682407821485 от 26.02.2019 г 

«Облачные технологии в 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 лет 0 



образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014599  от 21.12.2020 г. 

«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. 

22 Экономика Мананникова 

Оксана 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890803 от 

16.04.2018г. 

«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. 

«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462932 от 18.03.2019 г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463193 от 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 0 



21.03.2019 г. 

«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. 

«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. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014725  от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

23 Правоведение Худяков 

Сергей 

Сергеевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия», 

квалификация 

− юрист 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

− учитель 

истории и 

социально-

политических 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406019092 от 22.02.2018г. 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889236 от 

28.03.2018г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 года 0 



дисциплин 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. 

«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. 

«Менеджмент в образовании», 36 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466103 от 

18.11.2019г. 

Сетевая модель международного 

сотрудничества вузов», 

Самаркандский институт 

экономики и сервиса (Республика 

Узбекистан), 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

814 от 10.10.2019г. 

«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. 

«Формирование образовательной 

экосистемы университета»,  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038708 от 

6.03.2020г. 

«Управление проектами», 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

773301082142 от 10.09.2020г. 

«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. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014915 от 

21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 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 марта 2018 г. 

«Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 24 часа, Научно-

просветительский Центр 

Холокост, 2018, свидетельство о 

стажировке от 21 августа 2018 г. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 год 0 



«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 февраля 

2019 г. 

«Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 18 часов, 

Научно-просветительский Центр 

Холокост, 2019, сертификат о 

стажировке от 19 августа 2019 г.  

Информационные технологии и 

системы», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003501 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Концепции 

современного 

естествознания 

Федоров 

Виктор 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы   

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика 

«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО» , г.Москва, 2019, 

диплом о профессиональной 

36 

 

 

 

0,04 

 

 

 

48 лет 0 



 

 

физико-

математическ

их наук, 

профессор 

металлов», 

квалификация 

– инженер-

металлург 

переподготовке №772410786376 

от 25.12.2019 г. 

«Технологии проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

физике», 36 часов, ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №033419 от 

15.03.2018  г. 

«Первая доврачебная помощь», 

20 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890535 от 

03.04.2018 г. 

«Физические основы процессов 

пластичности и разрушения 

традиционных и перспективных 

материалов», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407537141 от 29.06.2018 г. 

«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(ФИЗИКА)», 24 часа,  ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



квалификации регистрационный 

№0461108 от 01.03.2019 г. 

«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о  повышении квалификации 

№180002037158 от 27.12.2019 г. 

«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. 

«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. 

«Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Физика», 72  часа, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации регистрационный 

№772412854564 от 02.11.2020г. 

«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о  повышении квалификации № 

683200003613 от 30.12.2020г. 

«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.. 

26 Информатика Зубец Виктор 

Васильевич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее, 

специальность 

«Физика»  

квалификация 

«физик»  

 

 «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. 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889450 от 

20.03.2018 г. 

 «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. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 лет 0 



№180002039281 от 22.09.2020 г. 

 «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039325 от 

30.09.2020 г. 

 «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. 

«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 Логика 

 

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-

«Философия. Преподаватель 

высшего образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 250 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования,  

г. Москва, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772407689406 

от 03.12.2018г. 

«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

36 

 

56,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

0,064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 лет 0 



технологически

х процессов 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888992 

от 20.03.2018г. 

«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. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039663 от 3 ноября 2020 

г. 

«Информационные системы и 

технологии», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349193 от 16.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Основы фото- и 

видеосъмки 

 

Основы фотодела 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Основы фото- и 

видеосъемки» 

Васильев 

Павел 

Сергеевич 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц

ия»,  

квалификация 

– юрист 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014568  от 21.12.2020 г. 

«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский университет имени 

Г. Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349718 от 

50,2 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

0,057 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

3 года 10 лет 



05.02.2021г.   

29 Основы теле- и 

радиовещания 

 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

История отечественной 

и зарубежной 

журналистики 

Иванов 

Анатолий 

Иванович 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

− «Русский 

язык и 

литература», 

квалификация 

− 

преподаватель 

русского языка, 

литературы 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890409 от 

26.03.2018г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462891 от 

01.03.2019г. 

«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465282 от 

25.05.2019г. 

«Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037684 от 

27.12.2019 

«Журналистика», 520 часов, 

Частное учреждение 

«Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

92,2 

 

 

15,3 

 

 

 

 

 

92,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

0,105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 лет 0 



«Международная академия 

экспертизы и оценки»», 

г.Саратов, 2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №642411035581 

от 13.01.2020г.  

«Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных 

дисциплин», 72 часа, 

Челябинский государственный 

университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №743101015165 от 

24.01.2020г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039056 от 13.04.2020 г. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014637  от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 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 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890405 от 

30.03.2018 г. 

«Технологии проверки заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 года  0 



повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№033476 от 13.03.2018 г. 

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. 

«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. 

«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. 

«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. 

«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. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014567  от 21.12.2020 г.  

«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. 

«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. 

31 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 

«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. 

«Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889002 от 

20.03.2018г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», Тамбовский 

государственный технический 

университет, 74 часа, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406724426 от 

16.02.2018г. 

«Инновации и технологии в 

работе учителя английского 

языка/Innovations and 

Technologies in ELT», 18 часов,  

OOO «Образовательные 

Компьютерные Технологии», 

г.Обнинск, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации №С-

2018/0000152 от 30.11.2018г. 

«Стратегии подготовки учащихся 

к итоговой аттестации по 

английскому языку (ОГЭ и 

ЕГЭ)», 18 часов, OOO 

«Образовательные 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 года 0 



Компьютерные Технологии», 

Обнинск, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №К-

2019/0000202 от 30.01.2019г. 

«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. 

«HR-брендинг», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463566 от 05.04.2019г. 

«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. 

«Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038760 от 14.05.2020г. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014925  от 21.12.2020 г. 

«Информационные системы и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348857 от 09.02.2021 г. 

«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. 

32 История и теория 

литературы 

Косякова 

Светлана 

Александровн

а 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

филологическ

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 №682406890463 от 

30.03.2018г.  

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462896 от 

01.03.2019 г. 

Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465289 от 

25.05.2019 г. 

«Основы экологических знаний 

128,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 лет 0 



(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037693 от 

27.12.2019г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039064 от 13.04.2020 г. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014684 от 

21.12.2020 г 

«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348861 от 09.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Стилистика и 

редактирование в 

профессиональной 

сфере 

 

Жанры журналистики 

Лядова Елена 

Анатольевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

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 №682406890415 от 

26.03.2018г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

94,4 

 

 

 

 

75,2 

 

 

 

 

0,107 

 

 

 

 

0,085 

 

 

 

 

16 лет 0 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462900 от 

01.03.2019г. 

«Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465296 от 

25.05.2019г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039068 от 13.04.2020г. 

«Журналистика», 520 часов, 

Частное учреждение 

«Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки»», 

г.Саратов, 2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №642411580381 

от 01.02.2020г. 

«Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014719  от 21.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 Создание и управление 

базами данных 

Самохвалов 

Алексей 

Владимирович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Математика», 

квалификация 

– математик 

«Профессиональная деятельность 

в области математического 

моделирования и 

информационных технологий», г. 

Москва , ФГБОУ ДО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образовании», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, № 772410786360 

от 25.12.2019. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821437 от 

25 февраля 2019 г. 

«Современные педагогические 

технологии»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465863 от 

18 сентября 2019 г. 

 «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации 

№70080018436 от 21 марта 2018г. 

«Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

учреждений высшего 

образования», 32 часа,  Томский 

государственный университет, 

36 0,041 15 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №70080018444 от 

25 апреля 2018 г. 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа,  Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406890758 от 11 апреля 

2018г. 

«Анализ рынка труда и выбор 

стейколхдеров образовательной 

программы высшего 

образования», 30 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева", удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599856 от 6 марта 2019 

г. 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462698 от 6 марта 2019 

г. 

«Образовательная организация: 

государственное и 

муниципальное управление», 18 

часов, Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК 771801719407 

от 30 мая 2019 г. 

 «Требования к образовательным 

программам высшего 



образования в соответствии с 

ФГОС ВО и CDIO Syllabus», 56 

часов, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 

16.02.2019. 

 «Информационные технологии в 

повседневной 

жизнедеятельности», Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ), 

удостоверение о повышении 

квалификации №040000114462 от 

13 декабря 2019 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», (24 часа) 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

удостоверение о повышении 

квалификации   № 180002039123 

от 20.04.2020.  

«Web-программирование на 

языке HTML и CSS», (36 часов), 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №180002039728 

от  12.11.2020. 

«Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной безопасности с 

использованием современных 

DLP технологий», (32 часа), НИУ 

«Высшая школа экономики», 

Москва с 15.12.2020 по 

21.12.2020год, удостоверение о 

повышении квалификации 

№142551, рег, номер 2.15/0845. 



35 Финансовая 

грамотность: управление 

личными финансами 

Радюкова Яна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

«Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2016, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772404845063 

от 06.12.2016 г. 

«Преподаватель среднего 

профессионального образования 

по направлению «Финансы и 

кредит»», 298 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772409401002 

от 31.05.2019 г. 

«Разработка и реализация 

дополнительных программ (с 

учетом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 

часа, ИРДПО, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №772407689387 от 

31.10.2018 г. 

«Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых 

к процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, 

Ингушский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№062408208514 от 2018 г. 

«Первая доврачебная помощь», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

36 0,06 15 лет 0 



университет им. Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406018971 от 12.02.2018 г. 

 «Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№111604 от 2018 г. 

 «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 

24 часа, Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№712407064328 от 08.09.2018 г. 

 «Роль ВУЗА в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г. Тамбов, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725784 от 

20.11.2018. 

 «Организация учебного процесса 

и методика преподавания в 

профессиональном 

образовательном учреждении», 

72 часа, Экспертно-методический 

центр, г. Чебоксары, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №210300004962 от 

25.03.2019 г. 

 «Государственная политика в 

области противодействия 



коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408464202 от 1.04.2019 г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463420 от 

26.03.2019 г. 

«Цифровая экономика, 

менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков 

современного менеджера» 72 

часа, Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК №036325 от 

2019 г. 

«Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в 

рамках новых образовательных 

стандартов» 72 часа, Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

ПКСК №039009 от 2019 г. 

«Цифровые технологии 

сопровождения финансово-

экономической деятельности», 72 

часа, Северо-Кавказский 



федеральный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716713 от 

6.12.2019 г. 

«Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465070 от 

7.05.2019 г. 

«Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№68241047009 от 20.12.2019 г. 

«Технологии эффективных 

коммуникаций в 

профессиональной среде», 76 

часов, Московский городской 

педагогический институт, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №19331/68 от 2019 

г. 

«Инновационно-технологическое 

предпринимательство: 

маркетинговые стратегии», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499778 от 

01.07.2019 г. 

«Управление рисками» 48 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 



удостоверение о повышении 

квалификации №180000414509 от 

2019 г. 

 «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038230 от 28.12.2019 г. 

 «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 

часов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038466 от 

6.03.2020 

 «Теория и практика управления 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

территорий», 72 часа, 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №362408669788 от 

14.02.2020 г. 

 «Финансовые ресурсы 

инфокоммуникационного 

обеспечения инклюзивного 

образования», 72 часа, ФГАУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020 

г., удостоверение о повышении 

квалификации №261200719742 от 

17.03.2020 г. 

 «Управление 

трансформационными 

процессами в условиях 



цифровизации», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507635от 

20.03.2020 

 «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038753 от 15.05.2020 

 «Экономическая культура и 

основы финансовой 

грамотности», 72 часа, ФГАУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2020 

г., удостоверение о повышении 

квалификации №261200898474 от 

03.11.2020 г. 

 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

финансовым и банковским 

дисциплинам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации»,2020 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№ПК773300013591 от 27.11.2020 

 «Информационные технологии в 

условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020 г., удостоверение о 



повышении квалификации № 

583101027837 от 18.12.2020 

 «Особенности реализации 

учебного процесса в цифровой 

образовательной среде», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», 

2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 

583200006725 от 18.12.2020 

36 Основы эффективного 

менеджмента 

Абдукаримов 

Вячеслав 

Исматович 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

экономически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

– «Организация 

механизирован

ной обработки 

экономической 

информации», 

квалификация 

– инженер-

экономист 

«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536830 

от 30.05.18 г. 

 «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407537024 от 8.06.18 г. 

 «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465040 

от 7.05.19 г. 

 «Совершенствование 

компетенции специалистов в 

условиях развития цифровой 

среды», 36 часов, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, 

36 0,041 29 лет 0 



2019, удостоверение о 

повышении квалификации №897 

от 2019г. 

 «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180000414196 

от 06.12.2019 г. 

 «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038575 от 27.02 2020 г. 

 «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038906 от 

23.03. 2020 г. 

 

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

магистратуры/о  научном (-ых) руководителе(-ях),  назначенном(-ых)  обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

 

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. Митрофанова Ольга 

Александровна 

ТОГБУ «Телевизионная и радиовещательная 

компания «Тамбовская губерния» 

Директор авторских 

программ 

С 28.08.2006 года по 

настоящее время 

14 лет 

3 Васильев Павел Сергеевич ТОГБУ «Редакция газеты «Тамбовская жизнь» Шеф-редактор С 09.01.2018 года по 

настоящее время 

10 лет 

4 Барсукова Ольга 

Владимировна 

АО «Тамбовская сетевая компания» Начальник службы по связям 

с органами власти, СМИ и 

общественностью 

С 13.12.2010 года по 

настоящее время 

20 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 Новостная журналистика 

 

Выпуск учебных средств 

массовой информации 

 

Мультимедийная  

журналистика 

 

Информатика 

 

Создание и управление базами 

данных 

 

Проектирование интерфейсов в 

графическом дизайне 

 

Жанры журналистики 

 

Дизайн средств массовой 

информации 

 

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 Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

7-Zip 9.20  

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

187,00 MB 11.0.08  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



2 Жанры журналистики 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 Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007  

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

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

187,00 MB 11.0.08 

3 История и теория литературы 

 

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: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

4 Философия 

 

История (история России, 

всеобщая история) 

 

Профессиональная этика 

журналиста 

 

Иностранный язык 

(факультатив) 

 

Педагогика и психология 

 

Выпуск учебных средств 

массовой информации 

 

Стилистика и редактирование в 

профессиональной сфере 

 

Жанры журналистики 

 

Современные зарубежные 

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: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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



средства массовой информации 

 

Основы теле- и радиовещания 

 

История и теория литературы 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Иностранный язык 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5 Социология 

 

Концепции современного 

естествознания 

 

Логика 

 

Финансовая грамотность: 

управление личными 

финансами 

 

История и теория литературы 

 

Иностранный язык 

 

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: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



6 История отечественной и 

зарубежной журналистики 

 

Современные зарубежные 

средства массовой информации 

 

Правовые основы 

журналистики 

 

Основы фото- и видеосъмки 

 

Основы фотодела 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Основы фото- и видеосъемки» 

 

Экономика 

 

Стилистика и редактирование в 

профессиональной сфере 

 

Иностранный язык 

История и теория литературы 

 

Духовно-нравственное  

воспитание 

 

Мастерство эфирного 

выступления 

 

Техника эфира 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Мастерство эфирного 

выступления» 

 

Культурология 

 

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: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



Основы журналистской 

деятельности 

 

Профессиональная этика 

журналиста 

 

Русский язык и культура речи 

 

Выпуск учебных средств 

массовой информации 

 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

7 Введение в проектную 

деятельность 

 

Спортивная журналистика 

 

Иностранный язык 

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. 

Ноутбук-1 шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Плазменная панель - 1  шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  



7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8 Стилистика и редактирование в 

профессиональной сфере 

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: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9 Иностранный язык 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. 

Ноутбук – 1шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Плазменная панель - 1  шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Научная литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10 Иностранный язык 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: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

11 Технология медиатекста 

 

Основы теле- и радиовещания  

 

Основы рекламы и паблик 

Аудитория № 608а «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Научно-образовательная 

лаборатория студенческого телевидения  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

 

 

 



рилейшнз 

 

Журналистская имиджелогия 

 

Теория и практика 

медиакоммуникаций 

 

Правовые основы 

журналистики 

Перечень основного оборудования: 

Скамья ученическая - 5 шт. 

Стол ученический - 6 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Хромаки – 6 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Стул офисный – 3 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 6 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Аудио пульт – 2 шт. 

Лампа – 1 шт. 

Наушники – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

 

 

 

 

12 Менеджмент в средствах 

массовой информации 

 

Правоведение 

 

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 для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

LiteManager Pro – Server  

7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ  

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

187,00 MB 11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

13 Основы эффективного 

менеджмента 

Аудитория № 207 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Мемориальная аудитория 

Г.А. и Л.Г. Протасовых 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Стол ученический  - 16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Трибуна - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 



Шкаф для документов – 1 шт. 

Мемориальная витрина – 3 секции 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

14 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. 

15 Профессионально-

ознакомительная практика  

 

Профессионально-творческая 

практика 

 

 

Договор № 26-ж от 12.06.2017 на проведение практики с  ФГУП «ВГТРК» 

ГТРК «Тамбов». 

 

Договор № 27-ж от 12.06.2017 на проведение практики ТОГБУ 

«Телевизионная и радиовещательная компания «Тамбовская губерния» 

 

Договор № 24-ж от 01.06.2017 на проведение практики с  ООО Издательский 

дом «Тамбовский курьер» 

 

Договор № 30-ж от 01.06.2017 на проведение практики с  ТОГБУ «Редакция 

газеты «Тамбовская жизнь»» 

 

Договор № 34-ж от 01.03.2018 на проведение практики с  АО Издательский 

дом «Мичуринск» 

 

Договор № 38-ж от 21.05.2018 на проведение практики с  сетевым изданием 

«Новый Тамбов» 

 

Договор № 37-ж от 21.05.2018 на проведение практики с  сетевым изданием 

«448 верст» 

 

Договор № 6-ж от 21.05.2018 на проведение практики с  ОБУ «ИД «Липецкая 

газета» 

 

Договор № 8-ж от 21.05.2018 на проведение практики с  ООО «Редакция 

газеты «Армавирский собеседник» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Мичуринская, д.5  

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Моршанское шоссе, д.18А. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Коммунальная, д.5  

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

пл.Моршанское шоссе, д.14  

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Моршанское шоссе, д.14А.  

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Свободная, 

д.6Б  

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.93 

 

Липецкая область, г.Липецк, ул.Московская, 

д.83 

 

Краснодарский край, г.Армавир, 

ул.Комсомольская, д. 123. 

Управление медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 33 

Перечень основного оборудования: 

Скамья ученическая - 5 шт. 

Стол ученический - 6 шт.Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт 

Ноутбук 15,6 Lenovo V145-15AST (AMD A6 9225/4Gb/DVD-RW/HFD 

Видеокамера Sony HVR-Z1E 

Диктофон цифровой OLYMPUS VN-8700PC 

Фотоаппарат Sony Alpha A7 Body 

Объектив для фотокамеры Sony 18-105 



Фотоаппарат Sony NEX-6 

Фотоаппарат Sony Alpha A7 24,3 mpix 3 1080p 

Объектив Sony FE24-105mm F4.0G OOS 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

LiteManager Pro – Server  

7-Zip 9.20  

Adobe Creative Suite 3 Web Standard Russian Version Win Educ  

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

187,00 MB 11.0.08  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-1100352031 

Научно-образовательная лаборатория студенческого телевидения «ТГУ ТВ» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д. 181    

Перечень основного оборудования: 

Скамья ученическая - 5 шт. 

Стол ученический - 6 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Хромаки – 6 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Стул офисный – 3 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 6 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Аудио пульт – 2 шт. 

Лампа – 1 шт. 

Наушники – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

 



Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

16 Преддипломная практика Научно-образовательная лаборатория студенческого телевидения «ТГУ ТВ» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д. 181    

Перечень основного оборудования: 

Скамья ученическая - 5 шт. 

Стол ученический - 6 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Хромаки – 6 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Стул офисный – 3 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 6 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Аудио пульт – 2 шт. 

Лампа – 1 шт. 

Наушники – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  



Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для самостоятельной работы 

1 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория № 608а Помещение для самостоятельной работы Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    Перечень основного оборудования: 

Скамья ученическая - 5 шт. 

Стол ученический - 6 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Хромаки – 6 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Стул офисный – 3 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 6 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Аудио пульт – 2 шт. 

Лампа – 1 шт. 

Наушники – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

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 

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. 



программы Гардероб   - 2 шт. 

Шкаф для одежды   - 1 шт. 

Тумба с ящиками - 1 шт. 

Жалюзи вертикальные - 2 шт. 

Стул офисный черный - 6 шт. 

Шкаф для одежды - 1 шт. 

Стол компьютерный - 3 шт. 

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

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 



 


