


 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Письменный и устный перевод 
 
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 01.07.2016 г. N 783. 

 

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 Философия науки Саяпин 

Владислав 

Олегович 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация 

− социолог 

1. «Преподаватель высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

по направлению «Философия», 

250 часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772407689408 

от 03.12.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

24 

 

 

 

 

 

0,03 

 

15  0 



квалификации №682406888995 от 

20.03.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821425 от 

21.02.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821500 от 26.02.2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348844 от 09.02.2021г. 

2 Научно-

исследовательский 

семинар 

Копытова 

Наталья 

Евгеньевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

химических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация 

– химик 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация 

1. Информационные 

технологии в образовании», 502 

часа, Государственный 

координационный центр 

информационных технологий 

Минобразования России, 2001, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №116192 от 21 

июня 2001 

2. «Эффективный 

менеджмент», 566 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2008, диплом о 

профессиональной 

12 

 

 

 

 

 

0,014 

 

23 0 



– магистр переподготовке ПП № 912798  от 

14 июня 2008 г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536842 от 

30.05.2018 г. 

4. «Инновации в управлении 

вузом в условиях 

трансформации», 38 часов, НИИ 

«Высшая школа экономики», г. 

Москва, 2019, Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 126358 от 27.07.2019. 

5. «Современный преподаватель 

в дистанционного образования» 

16 часов, г Москва, ООО 

«Юрайт- Академия», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации СП 20 № 66019 от 

13.04.2020 г. 

 6.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039326 от 

30.09.2020 г. 

7. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038440 от 

6.03.2020г. 



8. «Государственная политика в 

области  противодействия  

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000143 

от 9.12.2020 г. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003575 от 

30.12.2020. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003842 от 

05.02.2021г. 

3 Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Слетков Игорь 

Алексеевич  

По основному 

месту работы 

 

На условиях  

внутреннего 

совместительст

ва 

Начальник 

управления 

 

Доцент 

кафедры 

 

 

Кандидат 

социологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальность  

«Математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника», 

квалификация 

− учитель 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890842 от 

19.04.2018 г. 
2.  «Управление персоналом», 32 

часа,  Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018431 от 2018 г. 

3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

12 0,014 21 0 



деятельности образовательных 

организаций высшего 

образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800018445 от 2018 г. 

4. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа,  Российский 

экономический университет 

имени Г,В.Плеханова, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801616582 от 

26.10.2018 г. 

5.  «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

SYLLABUS», 56 часов,  

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599833 от 16.02.2019 г. 

6. «Разработка модульного 

учебного плана образовательной 

программы в концепции CDIO», 

66 часа, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801603836 от 

6.04.2019 г. 

7. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа,  Тамбовский 



государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037611  

от 23.12.2019 г. 

8. «Образовательная организация: 

государственное и 

муниципальное управление», 18  

часов,  Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ПК 771801719408 от 2019 г. 

9. «Конкурентоспособные 

образовательные программы: 

дизайн-управление-оценка 

эффективности», 24 часа,  

Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112528 от 2018 

г. 

10. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039161 от 27.04.2020 г. 

11. «Анализ рынка труда и 

выбор стейкхолдеров 

образовательной программы 

высшего образования», 30 часа,  

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 



№571801599857 от 6.03.2019 г. 

12. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465427 от 

27.05.2019. 

13. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038503 от 06.03.2020 г. 

14.«Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-

Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№462412468254 от 28.12.2020 г. 
15. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

№ 682413349340 от 18.02.2021 г 

4 Управление проектами: 

методы и технологии 

Платицына 

Наталья 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

– отсутствует 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Журналистика

», 

квалификация 

− журналист 

 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования», г.Москва, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845061 

от 06.12.2016г. 

50,2 0,06 12 0 



2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889230 от 

28.03.2018 г. 

3. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465304 от 

25.05.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821388 от 21.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462848 от 

11.03.2019 г. 

6. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499045 от 



30.04.2019г. 

7. «Новое в преподавании 

зарубежной литературы в вузе», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

педагогический университет», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408214569 от 30.04.2019г. 

8. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037527 от 

23.12.2019г. 

9. «Преподаватель филологии 

среднего профессионального и 

высшего образования», ФГБОУ 

ДПО ««Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г.Москва, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772410786357 

от 25.12.2019г. 

10. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507477 от 01.04.2020г. 

11. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 



о повышении квалификации 

№180002038703 от 06.03.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 60 0014793 от 21.12.2020г.  

5 Теория перевода 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Преддипломная 

практика 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Перевод 

художественных и 

специальных текстов  

 

Панасенко 

Людмила 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

− учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890523 от 

03.04.2018г. 

2.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, НИУ «Высшая школа 

экономики» (Москва), 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111601 от 

24.03.2018г. 

 3. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725651 от 01.12.2018г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

№682407821387 от 21.02.2019г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

48,2 

 

21,6 

 

 

 

 

5 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

– 

0,06 

 

0,025 

 

 

 

 

0,006 

 

 

0,0003 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

– 

21 0 



имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462847 от 

11.03.2019г. 

6. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499035 от 

30.04.2019г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037276 от 26.12.2019г. 

8. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037700 от 

27.12.2019г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014780 от 

21.12.2020 г. 

6 Межкультурная 

коммуникация  

Куксова 

Наталья 

Александровн

а 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология - 

английский и 

1. «Технологии формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

8 0,009 16 0 



французский 

языки», 

квалификация 

– учитель  

квалификации №682406725617 от 

01.12.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888968 от 

12.03.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462898 от 

01.03.2019 г. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498978 от 

30.04.2019 г. 

5. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 час, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№056371 от 14.02.2020 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 



Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037274 от 26.12.2019 г. 

7. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037533 от 

23.12.2019г. 

8. «Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет»,, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772413693275 от 07.12.2020г.     

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014704 от 

21.12.2020 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348431от 17.02.2021 г. 

7 Межкультурная Бедина Вера По основному Доцент Высшее 1. «Первая доврачебная помощь», 8 0,009 14 0 



коммуникация Юрьевна месту работы  кафедры 

 

Кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент  

 

 

 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация - 

психолог. 

Преподаватель 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536834 от 

30.05.2018 г. 

2.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, НИУ «Высшая школа 

экономики», г.Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111592 от 

24.03.2018 г. 

3. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407536866 от 7.06.2018 г. 

4. «Логотерапия как 

профессиональный инструмент в 

работе практического 

психолога», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407538627 от 

26.10.2018 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821244 от 12.02.2019 г. 

5. «Методика построения 



индивидуального 

образовательного маршрута в 

процессе реализации программ 

непрерывного образования», 72 

часа, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № КФУ УПК 

19655 от 19.12.2020. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003338 от 15.12.2020 г 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821447 от 25.02.2019 г. 

8 Межкультурная 

коммуникация 

Лавринова 

Наталия 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

квалификация - 

Социолог 

культуры и 

досуга 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Религиоведен

1. «Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», 510 часов, ЦДО 

Тамбовский филиал Московского 

государственного университета 

культуры и искусств, 2011, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №936935 от 2011 

г. 

2. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 

часов, ИРДПО, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 772406959707 

от 04.05.2018 г. 

3. «Педагогическая деятельность 

8 0,009 16 6 



ие», 

квалификация 

– магистр 

в среднем общем образовании», 

квалификация «Преподаватель в 

средней школе (предметы 

«Мировая художественная 

культура» и «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики»)», 1568 часов, Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина, 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 682403990270 

от 14.05.2018 г. 

4. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 111621 от 2018 

г. 

5. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889223 

от 28.03.2018 г. 

6. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536900 от 07.06.2018 г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039184 от 27.04.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408507383 

от 01.04.2020 г. 

9. «Технология создания 

электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle», 

72 часа, ЧОУ ДПО «ЦОУ», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 782410827585 

от 06.05.2020 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000012 

от 17.11.2020 г. 

11. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038511 от 06.03.2020 г. 

12. «Преподаватель высшего 

образования по направлению 

«Искусствоведение и 

культурология», 72 часа, ФГБОУ 



ДПО «ИРДПО», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854553 

от 02.11.2020 г. 

13. «Инновационные подходы к 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования 

с использованием инструментов 

онлайн и офлайн образования», 

72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК 16398 

от 23.12.2020 г. 

14. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60  0013878 от 

14.12.2020 г. 

15. «Теория и методика 

преподавания основ философии в 

условиях реализации ФГОС», 36 

часов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002579131 

от 10.12.2020 г. 

16. «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 № 0416118 от 2019 

г. 

17.«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 320000032046 

от 15.12.2020 г. 

9 Тайм-менеджмент 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 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536830 

от 30.05.18 г. 

2. «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. 

3. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465040 

от 07.05.2019 г. 

4. «Совершенствование 

компетенции специалистов в 

24 0,0273 43 0 



условиях развития цифровой 

среды», 36 часов, Самаркандский 

институт экономики и сервиса, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации №897 

от 2019г. 

5. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180000414196 

от 06.12.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038575 от 27.02.2020 г. 

7. «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. 

8. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003326 от 15.12.2020 г. 

10 Общее языкознание и 

история 

лингвистических учений 

 

Виноградова 

Светлана 

Григорьевна 

По основному 

месту работы 

 

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

сетевого 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Английский и 

1. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2018, 

24,2 

 

 

 

0,028 

 

 

 

23 0 



Устный перевод 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

научно-

образователь

ного Центра 

когнитивных 

исследований 

 

Профессор 

кафедры 

 

 

Доктор  

филологическ

их наук, 

доцент 

французский 

языки», 

квалификация 

− учитель 

английского и 

французского 

языков 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725562 

от 01.12.2018 г. 

2. «Cognitive Modeling in 

Linguistics», 32 часа, Израиль, 

Тель-Авив, сертификат о 

повышении квалификации от 

7.10.2018г. 

3. «Управление персоналом», 252 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682404757981 

от 3.07.2019г. 

4.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498959 от 

30.04.2019г.  

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466986 

от 4.12.2019г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации от 

№180002038888 от 16.03.2020г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

96,2 

 

0,1 

 

 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039047 от 13.04.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039693 от 

11.11.2020 г. 

9. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507243 от 01.04.2020 г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014573 от 

21.12.2020 г. 

11 Информационные 

технологии в 

лингвистике 

Зубец Виктор 

Васильевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

технических 

наук,  доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика», 

квалификация 

«физик»  

 

1. «Использование средств и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464119  от 18.02.2019 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

34,2 0,04 29 0 



квалификации №682406889450 от 

20.03.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039108 от 20.04.2020г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039281 от 22.09.2020 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039325 от 

30.09.2020 г. 

6. «Web-программирование на 

языке HTML и CSS», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039720 

от 12.11.2020 г. 

7. «Преподаватель в области 

математического моделирования 

и информационных технологий в 

системе высшего образования», 

298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» г. Москва, 2019, 



диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410786379 

от 25.12.2019г. 

12 Углубленный курс 

первого иностранного 

языка 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Козлова Елена 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

«учитель 

английского и 

немецкого 

языков»  

1. «Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от 

02.03.2018г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889234 от 

28.03.2018г. 

3. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725602 от 01.12.2018г. 

4. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации от 

84,6 

 

 

 

22 

0,1 

 

 

 

0,025 

20 

 

0 



28.02.2019г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462894 от 

01.03.2019г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037272 от 26.12.2019г. 

7. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498933 от 

30.04.2019г. 

8. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037687 от 

27.12.2019г. 

9. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 



(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 

14.02.2020г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039061 от 13.04.2020 г. 

11. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507354 от 01.04.2020г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014665 от 

21.12.2020 г. 

13 Углубленный курс 

второго иностранного 

языка 

 

Устный перевод 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Болтнева 

Наталья 

Алексеевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

 

Доцент 
кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Немецкий и 

английский 

языки», 

квалификация 

«учитель 

немецкого и 

английского 

языков»  

1. «Электронная информационно 

- образовательная среда вуза», 18 

часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

филиал «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 600000385235 

от 05.07.2017 г. 

2. «Языки, культуры, 

межкультурная коммуникация в 

32 
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22 

 

 

 

0,04 
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современном мире. Взгляд из 

России», 18 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

технический университет , 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682404952949 

от 28.04.2017г. 

3. Семинар повышения 

квалификации «Занятие, 

ориентированное на конкретный 

вид занятий. Языковой тренинг 

«Коллекционирование». 

Языковой тренинг 

«Приготовление пищи» 

Aufgabenorientierter Unterricht. 

Sprachtraining "Sammeln". 

Sprachtraining "Kochen", 8 часов, 

Немецкий культурный центр им. 

Гёте при посольстве Германии в 

Москве, Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2018, 

свидетельство о повышении 

квалификации б/н от 10.09.2018 г.  

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании» ,72 часа, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

технический университет , 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498946 

от 30.04.2019 г   

5.«Активизация 

речемыслительной деятельности 

учащихся на уроках немецкого 

языка/Lernende zum Sprechen 

bringen», 16 часов, семинар на 

базе Ресурсного центра Гёте-

института в Тамбовском 

государственном университете 

 

 

 

 



им Г. Р. Державина, 2019, 

свидетельство о повышении 

квалификации б/н от 26.10.2019  

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039691 от 

11.11.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038886 от 16.03.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039042 от 13.04.2020 г. 

9. «Использование СДО в 

образовательном процессе с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО 

и ДОТ)», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600000352576 от 27.03.2020 г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 



ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014560 от 

21.12.2020 г. 

14 Углубленный курс 

второго иностранного 

языка 

 

Практикум по второму 

иностранному языку для 

профессиональных 

целей 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Практический курс 

второго 

иностранного языка в 

инклюзивном 

образовании» 

 

Кузьмина 

Елена 

Анатольевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

Филология 

«немецкий и 

английский 

языки», 

квалификация 

– «учитель по 

специальности 

Филология 

«немецкий и 

английский 

языки» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888999 от 

20.03.2018 г. 

2. «Язык, страноведение и 

культурная жизнь» / Sprache, 

Landeskunde und kulturelles Leben, 

80 часов, г. Дрезден (Германия), 

Гёте-институт (Германия), 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации б/н от 28.07 2018 г. 

3. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, , 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725616 

от 01.12.2018 г. 

4. «Занятие, ориентированное на 

конкретный вид занятий. 

Языковой тренинг «Чувства». 

Языковой тренинг „Окружающая 

среда» Aufgabenorientierter 

Unterricht. Sprachtraining 

„Gefühle“. Sprachtraining 

„Umwelt“, 8 часов,  Немецкий 

культурный центр им. Гёте при 

посольстве Германии в Москве, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации б/н от 

30.10.2018 г.  

30,2 
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5. «Немецкий как второй 

иностранный в российских 

школах: мотивация, 

квалификация, реализации», 16 

часов,  Немецкий культурный 

центр имени Гёте при посольстве 

Германии в Москве, г. Ярославль, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации б/н от 

29.09.2018 г.  

6. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463372 от 26.03.2019 г. 

7. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498977 от 

30.04.2019 г. 

8. «Немецкий язык как второй 

иностранный в российских 

школах», 16 часов, Гете-

Институт: Москва-Мюнхен, г. 

Пятигорск, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации б/н от 

12.07.2019 г. 

9. «Основы экологических 

знаний» (Курс для журналистов и 

общественных деятелей», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 



имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037686 от 

27.12.2019 г. 

10. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039704 от 

11.11.2020 г. 

11. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507378 от 01.04.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014703 от 

21.12.2020 г. 

13. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039066 от 13.04.2020 г 

15 Письменный перевод 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

Дубовицкая 

Екатерина 

Юрьевна 

 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

− филолог, 

Преподаватель  

1. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725580 от 

01.12.2018г. 

118,2 
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защиты 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Частные теории 

перевода в инклюзивном 

образовании» 

 

2. «Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов,  

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от  

2.03.2018 г. 

3. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно - 

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620906 от 26.11.2018г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889231 от 

28.03.2018г. 

5. «Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программа 

среднего общего образования» по 

предмету «Английский язык», 72 

часа, ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений», г.Москва, 2019, 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 



удостоверение о повышении 

квалификации № 180001879285 

от 21.02.2019г.  

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462882 

от 1.03.2019г.  

7. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498891 

от 30.04.2019г. 

8. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(английский язык), 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации от 

28.02.2019г. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037268 от 26.12.2019г. 



10. «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037702 от 

27.12.2019г. 

11. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов,2020, удостоверение о 

повышении квалификации  от 

14.02.2020г.  

12. «Совершенствование 

методических навыков 

преподавания грамматики, 

лексики и фонетики», 47 часов, 

ООО «Образовательная 

технология», г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации б/н от 25.06.2020г. 

13. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014608 от 

21.12.2020 г. 

16 Защита выпускной 

квалификационной 

Бабина 

Людмила 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

Высшее 

образование, 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

24,3 0,04 26 

 

0 

 



работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Владимировна   

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор  

специальность 

«Иностранные 

языки», 

квалификация 

– учитель 

английского и 

французского 

языков 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406888967 

от 12.03.2018 г. 

2. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ»,г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725711 

от 01.12.2018 г. 

3. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498922 

от 30.04.2019 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037264 от 26.12.2019 г. 

5. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037699 от 

27.12.2019г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 



Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039036 от 13.04.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039687 от 11.11.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507200 от 01.04.2020 г 

9. «Актуальные проблемы 

филологических исследований: 

теоретический, 

методологический и 

прагматический аспекты», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №153101157788 от 

8.06.2020г. 

10. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014544 от 

21.12.2020 г. 

17 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

Лычаная 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Романо-

1. «Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного», 200 часов, 

Учебный центр русского языка, 

22,3 

 

 

 

0,03 

 

 

 

22 22 



защиты и процедуру 

защиты 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ва 

 

филологическ

их наук, 

доцент 

германская 

филология», 

квалификация 

− филолог-

германист. 

Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2009, свидетельство 

о переподготовке №489 от 

15.09.2009г.   

2. «Teaching for IELTS course», 32 

часа, Ih International house 

Voronezh-Lingust, г.Воронеж, 

2019, сертификат участника б/н 

от 15.12.2019г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014717 от 

21.12.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003300 от 11.12.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349024 

от 09.02.2021г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348521 от 17.02.2021г. 

 

 

 

 

 

9,2 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

18 Интернет- Старцев На условиях Доцент Высшее 1. «Первая доврачебная помощь» 24 0,03 15 0 



предпринимательство Максим 

Валерьевич 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

образование, 

Специальность  

«Информацион

ные системы (в 

гуманитарной 

области)» 

Квалификация 

– информатик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

Направление 

подготовки – 

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890818 

от 16.04.2018 г. 

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406723423 

от 23.04.2018 г. 

3. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037279  от 16.12.2019 г. 

4. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа,  Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465073  

от 7.05.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890818 от 16.04.2018.  

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 



обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038627 от 27.02.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014866 от 

21.12.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200000074 от 

23.11.2020 г. 

19 Социология молодежи Гузенина 

Светлана 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

социологичес

ких наук,   

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация 

– социолог. 

Преподаватель 

социологии 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890446 от 

30.03.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821419 от 

21.02.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

24 0,03 12 0 



университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821485 от 26.02.2019 г. 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037612 

от 23.1 2.2019 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014599 от 

21.10.2020 г. 

6. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-

Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№462412468251 от 28.12.2020 г. 

 

 

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

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

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

Публикации (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

 

 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

 

 



закрепление 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Панасенко 

Людмила 

Александровна 

По основному месту 

работы 

Доктор 

филологических 

наук, доцент 

1. «Язык как 

интерпретирующий фактор 

познания». Приказ об 

утверждении тем научных 

руководителей и тем 

научных руководителей 

магистерских программ от 

27.09.2019 № 8184-4 

 

2. Проект РНФ 20-18-00372 

(2020-2022гг.), 

«Интерпретирующий 

потенциал вторичных 

структур в языковой картине 

мира», исполнитель, 

Грантовое соглашение 

(договор) № 20-18-00372 от 

2020 г. 

1. Панасенко Л.А. 

Когнитивные основания 

интерпретирующего 

потенциала лексических 

категорий // 

Интерпретация мира в 

языке: коллективная 

монография / науч. ред. 

Н.Н. Болдырев; 

Министерство образования 

и науки РФ, Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина. Тамбов: Изд. 

дом ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2017. С. 218-

243. 

2. Панасенко Л.А. 

Интерпретирующие 

форматы знания 

лексических категорий: 

формат наблюдения // 

Когнитивные 

исследования языка. 2017. 

Вып. ХХХ. 2017. C. 78-82.  

3. Панасенко Л.А., 

Мелихова Д.И. Аналогия 

как фактор 

антропоцентричности 

интерпретирующего 

потенциала лексической 

категории 

«млекопитающие» (на 

материале английского  

русского языков)» // 

Филологические науки. 

Вопросы теории и 

практики. 2017. №  12-4 

 1. Всероссийская научная 

конференция  преподавателей и 

студентов «XXIV Державинские 

чтения» (Тамбов, 2019) (доклад 

по теме «Субкатегориальная 

организация лексической 

категории как основа оценочных 

значений») 

2. VII Международная научная 

конференция «Культура в 

зеркале языка и литературы» 

(Тамбов, 2019) (доклад по теме 

«Моделирование 

интерпретирующего потенциала 

лексической категории 

«артефакты» (на материале 

английского языка)»; 

3.Всероссийская научная 

конференция «Взаимодействие 

мыслительных и языковых 

структур: Собрание научной 

школы» (Тамбов, 2020) (доклад 

по теме «Реализация 

ассоциативного формата 

интерпретирующего потенциала 

лексики (на материале 

английского языка)»; 

4. VIII Международная научная 

конференция «Культура в 

зеркале языка и литературы» ( 

Тамбов, 2020) (доклад по теме 

«Идентификация как реализация 

интерпретирующего потенциала 

лексических категорий, 

репрезентирующих онтологию 

мира (на материале английского 

языка)»;  

5. Международный конгресс по 



(78). С. 138-143 

4. Панасенко Л.А., 

Мелихова Д.И. 

Субъектный принцип 

реализации 

интерпретирующего 

потенциала лексических 

категорий (на материале 

категории 

«Млекопитающие» // 

Вопросы когнитивной 

лингвистики. 2019. № 4. С. 

77-86. 

5. Панасенко Л.А., 

Самарина А.Г.  

Когнитивные механизмы 

реализации 

интерпретирующего 

потенциала 

концептуально-

тематической области в 

рекламном тексте // 

Когнитивные 

исследования языка. 2020. 

Вып. №2(41). С. 707-711. 

6. Панасенко Л.А. 

Реализация 

ассоциативного формата 

интерпретирующего 

потенциала лексики (на 

материале английского 

языка) // Когнитивные 

исследования языка. 2020. 

Вып. №3(42). С. 640-645 

7. Панасенко Л.А., 

Ягодницена Е.А. 

Перцептивный признак 

«форма» как средство 

формирования 

интерпретирующих 

когнитивной лингвистике 

«Когнитивно-дискурсивная 

парадигма в лингвистике и 

смежных науках: современные 

проблемы и методология 

исследований» (Екатеринбург, 

2020) (доклад по теме 

«Когнитивные механизмы 

реализации интерпретирующего 

потенциала концептуально-

тематической области в 

рекламном тексте». 



значений лексических 

единиц категории 

«растения» (на материале 

немецкого и русского 

языков) // Научный 

результат. Вопросы 

теоретической и 

прикладной лингвистики. 

2020. Т.6, N4. C. 13-23. 

 

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

реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Болтнева Наталья 

Алексеевна 

ФГБОУ ВО Тамбовский филиал «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» 

Доцент кафедры 

государственного управления 

и гуманитарных дисциплин  

С 01.09.2005 года по 

настоящее время 

24 года 

2 Лычаная Светлана 

Анатольевна 

Центр иностранных языков «Спикас Юнайтед» 

г.Тамбов 

Генеральный директор  С 18.03.2009 по настоящее 

время 

22 года 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

N п/п  Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения  

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор)  

1 2 3 4 



1 Философия науки 

 

Межкультурная коммуникация 

 

Практикум по второму 

иностранному языку для 

профессиональных целей 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Практический курс второго 

иностранного языка в 

инклюзивном образовании» 

 

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 

2 Письменный перевод 

 

Перевод художественных и 

специальных текстов 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Частные теории перевода в 

инклюзивном образовании» 

Аудитория 410 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - Кабинет 

французского языка и культуры 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 5 шт. 

Скамья ученическая -  3 шт. 

Стул офисный - 7 шт. 



Доска меловая - 1  шт. 

Шкаф для документов - 13  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3 Углубленный курс первого 

иностранного языка 

 

Социология молодежи 

 

Устный перевод 

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 

4 Научно-исследовательский 

семинар 

 

Углубленный курс первого 

иностранного языка 

 

Письменный перевод 

 

Теория перевода 

 

Аудитория № 414 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Кабинет 

русского языка» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 16 шт. 

Стул ученический  - 28 шт. 

Стул преподавателя  - 1 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Книжный шкаф – 3 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

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

Диалектологическая карта  - 1 шт. 

Витрина музейная с наглядными пособиями– 2 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

5 Тайм-менеджмент 

 

Устный перевод 

 

Углубленный курс второго 

иностранного языка 

 

 

Аудитория №504 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - «Лаборатория синхронного 

перевода» - Центр иностранных языков  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 19 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 9 шт. 

Стул ученический - 47 шт. 

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



подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 9 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Автоматизированный мультимедийный комплекс (синхронный перевод)  - 1 

шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security 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 

6 Общее языкознание и история 

лингвистических учений 

 

Теория перевода 

 

Углубленный курс первого 

иностранного языка 

 

Устный перевод 

 

Аудитория №505 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Кабинет английского языка и 

культуры 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 17 шт.  

Стул ученический - 34 шт.  

Доска аудиторная - 1 шт. 

Стол компьютерный - 2 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 2 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Шкаф  - 2 шт. 

Учебно-методическая литература 

Художественная литература на иностранном языке 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 



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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 Информационные технологии в 

лингвистике 

 

Теория перевода 

 

Углубленный курс второго 

иностранного языка 

 

Интернет-предпринимательство 

 

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 

8 Межкультурная коммуникация  

 

Общее языкознание и история 

лингвистических учений 

 

Углубленный курс первого 

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. 



иностранного языка 

 

Устный перевод 

 

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 

9 Общее языкознание и история 

лингвистических учений 

 

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, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

10 Теория перевода 

 

Устный перевод 

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 

11 Научно-исследовательский 

семинар 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет – «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.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 104 шт. 

Стул ученический - 104 шт. 

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



подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 25 шт. 

Компьютерный стол - 23 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Выставочный стеллаж - 8 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная  

Adobe Photoshop CS3  

Adobe Dreamweaver CS3  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian  

Nero 8  

Операционная система «Альт Образование»  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

12 Управление проектами: методы 

и технологии 

Аудитория № 303 зал «Юпитер» «Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, пл. 

Комсомольская, д.5 

 

Технопарк «Державинский»  

 
Трибуна - 1 шт. 

Видеостена – 1 шт.  

Ноутбук Aser – 1 шт. 

Стул ученический  - 70 шт. 

Кресло президиума – 5 шт. 

Тумба президиума – 5 шт. 

Радиосистема SENNHEISER – 1 шт.  

Конференц система Vissonic на 6 делегатов - 1 шт. 

Колонки JBL 1- шт. 

Презентер Logitech - 1 шт. 

Флипчарт - 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 

13 Научно-исследовательская 

работа 

Научно-образовательный цент когнитивных исследований  ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская,  д.181 

Перечень основного оборудования 

Стол однотумбовый – 6 шт. 

Стул ученический – 12 шт. 

Доска аудиторная - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 2 шт. 

МФУ HP LaserJet Pro M 125 ra – 1шт. 

Телевизор жидкокристаллический- 1шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

  

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

14 Преддипломная практика Кафедра зарубежной филологии и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

Перечень основного оборудования 

Стул офисный – 8 шт. 

Стол однотумбовый – 5 шт. 

Стол двухтумбовый – 1 шт. 

Шкаф для документов – 5 шт. 

Парта аудиторная – 1 шт. 

Стул ученический – 17 шт. 

Кресло рабочее – 1 шт. 

Стеллаж – 6 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 2 шт. 

МФУ HP LaserJet Pro M 125 ra – 1шт. 



Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия. 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

15 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Центра иностранных языков «Спикас Юнайтед» Договор б/н от 2.10.2019 

 

 

Центр иностранных языков «ABC» Договор б/н от 1.11.2019 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская 

д. 191, оф. 210 

 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская 

67Б 

Помещения для самостоятельной работы 

1 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

образовательной программы 

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

д. 181    Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 10 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Скамья ученическая - 10 шт. 

Стол компьютерный - 13 шт. 

Стул офисный  - 13 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 13 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Плазменная панель – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows XP SP3  

Операционная система «Альт Образование»  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007  

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

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

187,00 MB 11.0.08 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 



1 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория №504а «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    

Перечень основного оборудования: 

Стол фигурный с подставкой - 1 шт. 

Шкаф для документов со стеклом - 2 шт. 

Шкаф для документов - 1 шт. 

Гардероб   - 2 шт. 

Шкаф для одежды   - 1 шт. 

Тумба с ящиками - 1 шт. 

Жалюзи вертикальные - 2 шт. 

Стул офисный черный - 6 шт. 

Шкаф для одежды - 1 шт. 

Стол компьютерный - 3 шт. 

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

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 



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

организации   по   основной   образовательной   программе   за   три  года, предшествующие   проведению  государственной  аккредитации  образовательной 

деятельности: 

 

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

___________________________________________________нет__________________________________________________________________. 

                                          полное наименование юридического   лица, осуществлявшего независимую  оценку качества подготовки обучающихся 

 

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

«Интернет» по адресу: ________________________________ нет _______________________________. 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   программе   размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

_______________________ нет ___________________________________. 

     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

 

 

 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 2) Теория и практика преподавания русского 

языка как иностранного в аспектах цифрового гуманитарного знания 
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 01.07.2016 г. N 783. 

 

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 

профессиона

льной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия науки Медведев 

Николай 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

философских 

наук,   

профессор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История, 

английский 

язык», 

квалификация 

− учитель 

истории, 

обществоведен

ия, английского 

языка 

1. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский 

государственный аграрный 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407695953 от 30.08.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

8 0,013 28 лет 0 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821494 от 26.02.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821422 от 

21.02.2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888991 от 

20.02.2018 г. 

5.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, НИУ «Высшая школа 

экономики», г.Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111597 от 

24.03.2018 г. 

6. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037617 от 

23.12.2019 г. 

7. «Философия и методология 

науки», 272 часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный 

университет»,г.Курск, 2020, 

диплом о прохождении 

профессиональной 

переподготовки в сфере 



преподавательской и научно-

исследовательской деятельности 

по философии №462410363939 от 

25.01.2020 г. 

2 Научно-

исследовательский 

семинар 

Копытова 

Наталья 

Евгеньевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

химических 

наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация - 

химик 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация 

– магистр 

1. Информационные 

технологии в образовании», 502 

часа, Государственный 

координационный центр 

информационных технологий 

Минобразования России, 2001, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №116192 от 

21.06.2001 

2. «Эффективный 

менеджмент», 566 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2008, диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 912798  от 

14.06.2008 г. 

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536842 от 

30.05.2018 г. 

4. «Инновации в управлении 

вузом в условиях 

трансформации», 38 часов, НИИ 

«Высшая школа экономики», г. 

Москва, 2019, Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 126358 от 27.07.2019. 

5. «Современный преподаватель в 

дистанционного образования» 16 

часов, г Москва, ООО «Юрайт- 

Академия», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации СП 

4 0,005 23 года 0 



20 № 66019 от 13.04.2020 г. 

 6.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039326 от 

30.09.2020 г. 

7. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038440 от 

6.03.2020г. 

8. «Государственная политика в 

области  противодействия  

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200000143 

от 9.12.2020 г. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003575 от 

30.12.2020. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2021,  



удостоверение о повышении 

квалификации №683200003842 от 

05.02.2021г. 

3 Слетков Игорь 

Алексеевич 

По основному 

месту работы  

 

На условиях  

внутреннего 

совместительст

ва 

Начальник 

управления 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лаборатория 

социальной 

истории 

 

 

Кандидат 

социологичес

ких наук, 

доцент 

 

 

Высшее 

образование,  

специальность  

«Математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника», 

квалификация 

− учитель 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890842 от 

19.04.2018 г. 
2. «Управление персоналом», 32 

часа,  Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018431 от 2018 г. 
3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций высшего 

образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800018445 от 2018 г. 
4. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа,  Российский 

экономический университет 

имени Г,В.Плеханова, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801616582 от 

26.10.2018 г. 
5. «Требования к 

образовательным программам 

высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

SYLLABUS», 56 часов,  

2 0,002 21 год 0 



Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599833 от 16.02.2019 г. 
6. «Разработка модульного 

учебного плана образовательной 

программы в концепции CDIO», 

66 часа, Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801603836 от 

6.04.2019 г. 
7. «Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037611  

от 23.12.2019 г. 
8. «Образовательная 

организация: государственное и 

муниципальное управление», 18  

часов,  Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации №ПК 

771801719408 от 2019 г. 
9. «Конкурентоспособные 

образовательные программы: 

дизайн-управление-оценка 

эффективности», 24 часа,  

Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112528 от 2018 



г. 
10. «Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039161 от 27.04.2020 г. 
11. «Анализ рынка труда и 

выбор стейкхолдеров 

образовательной программы 

высшего образования», 30 часа,  

Орловский государственный 

университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599857 от 6.03.2019 г. 
12. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465427 от 

27.05.2019. 

13. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038503 от 06.03.2020 г. 

14.«Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-

Западный государственный 



университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№462412468254 от 28.12.2020 г. 
15. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

№ 682413349340 от 18.02.2021 г. 

4 Жеребцова 

Жанна 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

литературы и 

немецкого 

языка 

  

1. «Методика проведения 

сертификационного тестирования 

по русскому языку как 

иностранному: ТЭУ, ТБУ, ТРКИ-

I, тестирование для вступления в 

гражданство РФ, Комплексный 

экзамен (модуль «Русский 

язык»)», 18 часов, Российский 

университет дружбы народов, 

г.Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации UPD 16 

№ 003003 от 26 января 2018г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620811 от 26.11.2018 г. 

3. «Методика (теория и 

технология) 

лингводидактического 

тестирования по высшим (II, III, 

2 0,002 13 лет 0 



IV) сертификационным 

уровням», 72 часа, Российский 

университет дружбы народов, 

г.Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации CPD 18 

№ 005908 от  07 декабря 2018г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462887 от 

01.03.2019г. 

5. «Преподавание русского языка 

как иностранного для детей и 

представителей молодежи в 

рамках реализации 

Международной летней школы 

активной молодежи «Наше 

единство в нашем 

разнообразии»», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465644 от 26 июля 2019г. 

6. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889001 от 

20.03.2018г. 

7. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей русского языка как 



иностранного в зарубежных 

странах», 72 часа, АНОДПО 

«Образование – Русское слово», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772410866236 от 19.03.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039052 от 13.04.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014619 от 21 декабря 2020г. 

5 Управление проектами: 

методы и технологии 

Платицына 

Наталья 

Игоревна 

На условиях  

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

− отсутствует 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Журналистика

», 

квалификация 

− журналист 

 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г.Москва, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772404845061 

от 06.12.2016г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889230 от 

28.03.2018 г. 

3. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

24,2 0,027 12 лет 0 



информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465304 от 

25.05.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821388 от 21.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462848 от 

11.03.2019 г. 

6. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499045 от 

30.04.2019г. 

7. «Новое в преподавании 

зарубежной литературы в вузе», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

педагогический университет», 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408214569 от 30.04.2019г. 

8. «Основы экологических знаний 



(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037527 от 

23.12.2019г. 

9. «Преподаватель филологии 

среднего профессионального и 

высшего образования», ФГБОУ 

ДПО ««Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования», г.Москва, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772410786357 

от 25.12.2019г. 

10. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408507477 от 01.04.2020г. 

11. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038703 от 06.03.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014793 от 21.12.2020г. 

6 Теория и практика 

межкультурной 

Жеребцова 

Жанна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

Высшее 

образование, 

1. «Методика проведения 

сертификационного тестирования 

8 

 

0,009 

 

13 лет 0 



коммуникации 

Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Преддипломная 

практика 

Ивановна 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

специальность 

«Филология», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

литературы и 

немецкого 

языка 

 

по русскому языку как 

иностранному: ТЭУ, ТБУ, ТРКИ-

I, тестирование для вступления в 

гражданство РФ, Комплексный 

экзамен (модуль «Русский 

язык»)», 18 часов, Российский 

университет дружбы народов, 

г.Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации UPD 16 

№ 003003 от 26 января 2018г. 

2. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620811 от 26.11.2018 г. 

3. «Методика (теория и 

технология) 

лингводидактического 

тестирования по высшим (II, III, 

IV) сертификационным 

уровням», 72 часа, Российский 

университет дружбы народов, 

г.Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации CPD 18 

№ 005908 от  07 декабря 2018г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

 

36,2 

 

 

13,4 

 

 

 

13,4 

 

 

 

 

22,3 

 

 

 

 

 

8 

 

 

0,04 

 

 

0,015 
 

 

 

0,015 
 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

0,009 



удостоверение о повышении 

квалификации №682408462887 от 

01.03.2019г. 

5. «Преподавание русского языка 

как иностранного для детей и 

представителей молодежи в 

рамках реализации 

Международной летней школы 

активной молодежи «Наше 

единство в нашем 

разнообразии»», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465644 от 26 июля 2019г. 

6. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889001 от 

20.03.2018г. 

7. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей русского языка как 

иностранного в зарубежных 

странах», 72 часа, АНОДПО 

«Образование – Русское слово», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772410866236 от 19.03.2020 г. 

8. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 



Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039052 от 13.04.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014619 от 21 декабря 2020г. 

7 Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного 

Мирзаева 

Татьяна 

Викторовна 

На условиях  

внешнего 

(штатного)  

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(русский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО « Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№046169 от  28.02.2019 г. 

2.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(литература)», 24 часа, ТОГОАУ 

ДПО « Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №046135 от  

28.02.2019 г. 

3.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий ГИА по 

10 0,011 6 лет 28 лет 

 



образовательным программам 

основного общего образования 

(русский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО « Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№047234 от  15.04.2019 г. 

4. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования 

(литература)», 24 часа, ТОГОАУ 

ДПО « Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №047150 от  

15.04.2019 г. 

5. «Основы цифровой 

трансформации в 

государственном и 

муниципальном управлении», 20 

часов, ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»,г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600000529731 от  

01.09.2020 г. 

6. «Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки 

качества образования. Модуль 1. 

Нормативно-правовые аспекты 

проведения мониторингов при 

обеспечении функционирования 

ВСОКО», 16 часов, АО 

«Академия «Просвещение», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 



повышении квалификации ПК-

АП-ВСОКО-1-335 от  07.03.2020 

г. 

7. «Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки 

качества образования. Модуль 2. 

Мониторинг как компонент 

ВСОКО: структура, процедуры, 

аналитика», 16 часов, АО 

«Академия «Просвещение», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации ПК-

АП-ВСОКО-2-336 от  14.03.2020 

г. 

8. «Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки 

качества образования. Модуль 3. 

Мониторинг результатов 

внешних диагностик», 16 часов, 

АО «Академия «Просвещение», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации ПК-

АП-ВСОКО-3-337 от  19.03.2020 

г. 

9. «Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки 

качества образования. Модуль 4. 

Организация и проведение 

мониторинга сформированности/ 

развития УУД», 24 часа, АО 

«Академия 

«Просвещение»,г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК-АП-ВСОКО-4-

338 от  27.03.2020 г. 

10. «Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки 

качества образования. Модуль 5. 

Организация и проведение 

мониторинга развития », 24 часа, 



АО «Академия 

«Просвещение»,г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК-АП-ВСОКО-5-

339 от  05.04.2020 г. 

11. «Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки 

качества образования. Модуль 6. 

Организация и проведение 

мониторинга развития условий 

реализации основной 

образовательной программы», 16 

часов, АО «Академия 

«Просвещение»,г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК-АП-ВСОКО-6-

340 от  22.04.2020 г. 

12. «Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки 

качества образования. Модуль 7 

Методическая работа по 

обеспечению внутришкольных 

мониторингов», 24 часа, АО 

«Академия «Просвещение», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации ПК-

АП-ВСОКО-7-341 от  03.05.2020 

г. 

13. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014741 от 21.12.2020г. 

8 Научно-

исследовательская 

работа 

Хворова 

Людмила 

Евгеньевна 

На условиях  

внутреннего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература» 

квалификация 

1. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

6,2 0,007 26 года 0 



профессор – учитель 

русского языка 

и литературы 

 

квалификации №682408462863 от 

11.03.2019 

2. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465317 от 

25.05.2019 

3. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038903 от 16.03.2020 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039085 от 13.04.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014909 от 21.12.2020г. 

9 Тайм-менеджмент Чепурова 

Ирина 

Федоровна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация 

– психолог 

Высшее 

образование, 

1. «Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учётом нозологических групп) 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 

часа, Институт развития 

дополнительного 

8 0,009 14 лет 0 



специальность 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация 

– менеджер 

 

профессионального образования, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408312403 от  30.10 2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890822 от 

16.04.2018 г. 

3. «Роль ВУЗа в реализации 

концепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725804 от 20.11.2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464850 от 

10.04.2019 г. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465075 от 

7.05.2019 г. 

6. «Управление социально-

экономическими системами в 

условиях информатизации 

общества», 36 часов, Тамбовский 



государственный технический 

университет, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407500453 от 12.12.2019 г. 

7. «Технология подготовки 

наставников в области высоких 

технологий и 

технопредпринимательства», 108 

часов, Московский городской 

педагогический университет, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№19330/03 от 2019 г. 

8. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038470 от 06.03.2020 г. 

9. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038635от 

27.02.20 г. 

10. «Цифровой маркетинг 

(Digital-маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180000414235 от 

06.12.2019 г. 

11.«Информационные 

технологии в условиях цифровой 

трансформации образовательной 

организации», 72 часа, 



Пензенский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№583101027890 от 18.12.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014919 от 21.12.2020г. 

10 Информационные 

технологии в 

лингвистике 

Зубец Виктор 

Васильевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

технических 

наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика», 

квалификация 

– «физик» 

 

1. «Использование средств и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408464119  от 18.02.2019 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889450 от 

20.03.2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039108 от 20.04.2020г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

6,2 0,007 29 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №180002039281 от 

22.09.2020 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039325 от 

30.09.2020 г. 

6. «Web-программирование на 

языке HTML и CSS», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039720 

от 12.11.2020 г. 

7. «Преподаватель в области 

математического моделирования 

и информационных технологий в 

системе высшего образования», 

298 часов, ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» г. Москва, 2019, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410786379 

от 25.12.2019г. 

11 Ильина Ирина 

Евгеньевна 
На условиях 

внешнего 

(штатного)  

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 
Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология 

(немецкий и 

английский  

языки)», 
квалификация 

− учитель 

 
Высшее 

образование, 

1. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723912 от 

31.01.2018г. 
2. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

10 0,011 19 лет 19 лет 



специальность 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологически

х машин и 

комплексов», 

квалификация 

− магистр 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725594 от 01.12.2018 г. 
3. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498870 от 

30.04.2019г. 
4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038894 от 16.03.2020г. 
5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039058 от 13.04.2020 г. 
6. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, г.Тамбов, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507332 от 

1.04.2020 г. 
7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039702 от 



11.11.2020 г. 
8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014643 от 

21.12.2020 г. 

12 Электронная 

лингводидактика в 

преподавании русского 

языка как иностранного 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Лингвометодические 

основы создания 

учебного контента по 

русскому языку как 

иностранному» 

Дьякова 

Татьяна 

Александровн

а 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Филология», 

квалификация 

− филолог. 

Преподаватель 

1. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620907 от 26.11.2018г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462981 от  18.03.2019г. 

3. «Преподавание русского языка 

как иностранного для детей и 

представителей молодежи в 

рамках реализации 

Международной летней школы 

активной молодёжи «Наше 

единство в нашем разнообразии», 

72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465643 от 

26.07.2019г. 

22,2 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

 

– 

8 лет 0 



4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462885 от 

1.03.2019г. 

5. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037531 от 

23.12.2019г. 

6. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 

заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

(русский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

г.Тамбов, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 

18.02.2020г. 

7. «Использование онлайн - 

ресурсов на уроке РКИ по 

страноведение»,  36 часов, ООО 

«Мир.ру», г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №770400167264 от 

30.08.2020г. 

8. «Формирование 

образовательной экосистемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038518 от 06.03.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014610 от 21.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

13 Общее языкознание и 

история 

лингвистических учений 

Серебреннико

ва Надежда 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

− отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальности 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

− учитель 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890532 от 

03.04.2018г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821391 от 21.02. 2019г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462854 

от 11.03.2019г. 

4. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

20,2 0,023 16 лет 0 



имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037692 от 

27.12.2019г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014854 от 21.12.2020г. 

14 Инновационная 

лингводидактика в 

формировании 

билингвальной личности 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

 

Интерактивные 

технологии в обучении 

речевому общению на 

русском языке 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Тестология и практика 

лингводидактического 

тестирования по 

русскому языку как 

иностранному» 

Холодкова 

Марина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

− отсутствует 

 Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

– филолог. 

Преподаватель 
 

 

1. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772408620838 от 26.11.2018г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462864 от 

11.03.2019г. 

3. «Методика (теория и 

технология) 

лингводидактического 

тестирования в рамках 

Российской государственной 

системы тестирования граждан 

зарубежных стран 

(Элементарный, Базовый, I 

сертификационной уровни). 

Тестирование по русскому языку 

30,2 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

0,034 

 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

10 лет 0 



лиц, претендующих на получение 

гражданства РФ. Комплексный 

экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и 

основам законодательства РФ 

(модуль «Русский язык»)», 72 

часа, ФГАОУ ВО «Факультет 

повышения квалификации 

преподавателей русского языка 

как иностранного РУДН», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №CPD 

20 008772 от 23.09.2020 г. 

4. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей русского языка 

как иностранного в зарубежных 

странах», 72 часа, АНО ДПО 

«Образование - Русское слово», 

г.Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№772410866226 от 17.03.2020 г. 

6. «Информационные технологии 

в преподавании РКИ», 36 часов, 

ООО «Мир.ру», г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №770400167252 от 

02.08.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014911 от 21.12.2020г. 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003320 от 11.12.2020 г. 



15 Лингвистические 

основы использования 

иноязычных 

информационных 

ресурсов в практике 

преподавания русского 

языка как иностранного 

 

 

Русский язык как 

иностранный в 

профессиональной сфере 

Дронова 

Ольга 

Александровн

а 

По основному 

месту работы  

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

– доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология» 

(зарубежная 

филология - 

немецкий язык, 

литература, 

английский 

язык)», 

квалификация - 

филолог, 

преподаватель 

1. «Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного», 288 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №682404758007 

от 02.03.2020 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889240 от 

28.03.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462881 от 

1.03.2019 г. 

4. «Преподавание русского языка 

как иностранного для детей и 

представителей молодежи в 

рамках реализации 

Международной летней школы 

активной молодежи «Наше 

единство в нашем разнообразии», 

72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465641 от 

26.07.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

15 лет 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039048 от 13.04.2020 г. 

6. «Совершенствование 

методических навыков 

преподавания грамматики, 

лексики и фонетики», 47 часов, 

ООО «Образовательные 

технологии», г. Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 25.06.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014607 от 21.12.2020г. 

16 Лычаная 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание 

– доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Романо-

германская 

филология», 

квалификация 

− филолог-

германист. 

Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

1. «Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного», 200 часов, 

Учебный центр русского языка, 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2009, свидетельство 

о переподготовке №489 от 

15.09.2009г.   

2. «Teaching for IELTS course», 32 

часа, Ih International house 

Voronezh-Lingust, г.Воронеж, 

2019, сертификат участника б/н 

от 15.12.2019г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014717 от 

21.12.2020 г. 

38,2 0,043 22 года 22 года 



4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003300 от 11.12.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349024 

от 09.02.2021г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348521 от 17.02.2021г. 
17 Интернет-

предпринимательство 

Старцев 

Максим 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Информацион

ные системы (в 

гуманитарной 

области)», 

квалификация 

– информатик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

1. «Первая доврачебная помощь» 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890818 

от 16.04.2018 г. 

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической 

безопасности», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406723423 от 

23.04.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов,  

8 0,009 15 лет 0 



Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

 

 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890818 от 16.04.2018 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037279  от 16.12.2019 г. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях 

цифровизации экономики», 24 

часа,  Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465073  

от 7.05.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038627 от 27.02.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 60 

0014866 от 21.12.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 



удостоверение о повышении 

квалификации №683200000074 от 

23.11.2020 г. 
18 Социология молодежи Гузенина 

Светлана 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 
Профессор 

кафедры 
 
Доктор 

социологичес

ких наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация 

– социолог. 

Преподаватель 

социологии 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890446 от 

30.03.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821419 

от 21.02.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019,  удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821485 от 26.02.2019 г 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037612 

от 23.1 2.2019 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный 

университет», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014599 от 

21.10.2020 г. 

8 0,009 12 лет 0 



6. «Теории, перспективы 

развития и проблемы 

преподавания социологии 

культуры», 72 часа, Юго-

Западный государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№462412468251 от 28.12.2020 г. 

 

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

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

аспирантуре (адъюнктуре): 

 
№ 

п\п 
Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 
 

Публикации (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 
 

 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 
 
 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Жеребцова Жанна 

Ивановна 
По основному месту 

работы 

Кандидат 

педагогических наук 
1) «Информационно-

коммуникационные 

технологии в сфере 

преподавания русского языка 

как иностранного». Приказ об 

утверждении тем научных 

руководителей и тем 

научных руководителей 

магистерских программ от 

27.09.2019 № 8184-4 

 

2) Развитие содержания, 

форм, методов повышения 

кадрового потенциала 

1. Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателя русского 

языка как иностранного 

в условиях цифровизации 

образования // Вестник 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Чебоксары, 2019. 

 

2. Лингводидактические 

основы формирования 

межкультурной 

компетенции при обучении 

1. A Professional 

Competence Of 

Russian Teacher In 

The Conditions Of 

Educational 

Digitalization // 19th 

PCFS 2019 

«Professional Culture 

of the Specialist of the 

Future» 28 – 

29.11.2019. The 

European Proceedings 

of Social & 

Behavioural Sciences 

1.  Развитие профессиональной 

квалификации преподавателей 

русского языка как иностранного 

в аспекте цифровой 

гуманитаристики / Язык, 

культура и профессиональная 

коммуникация в современном 

обществе. Материалы VIII 

Международной научной 

конференции 23-25 апреля 2019 

года / отв. ред. О.А. Дронова; М-

во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВО 

«Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. 

Державина». – Тамбов: 



педагогов и специалистов по 

вопросам изучения русского 

языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) 

в образовательных 

организациях Российской 

Федерации, а также по 

вопросам использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации 

(Республика Дагестан), ФПЦ 

«Русский язык» на 2016-2020 

гг., соглашение от 15 июня 

2016 г., исполнитель, 2016. 
Грантодатель: Министерство 

образования и науки РФ 
 
3) Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

кадрового потенциала 

педагогов по вопросам 

изучения русского языка в 

рамках государственной 

программы РФ «Развитие 

образования», соглашение 

12/89/19 от 15 апреля 2019 г. 
Грантодатель: Министерство 

просвещения РФ 

русскому языку как 

неродному (на примере 

Республики Дагестан) // 

Вестник Тамбовского 

университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 

Тамбов, 2019. 

 

3. Improving The Training 

Of Teachers In The Digital 

Transformation Of 

Education // Joint 

Conference: 20th PCSF and 

12th CSIS-2020.  E-ISSN: 

2357-1330. The European 

Proceedings of Social & 

Behavioural Sciences 

EpSBS. 2020 

 

4. Реализация игровых 

технологий при 

дистанционном обучении 

русскому языку как 

иностранному // Вестник 

Тамбовского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. Тамбов, 2021. Т. 26, 

№ 190. 

EpSBS. Future 

Academy, 2019. 

(WoS) 

 

 

 

 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2019. (Тамбов, 2019) 

2. «Формирование 

профессиональной компетенции 

преподавателя русского языка 

как иностранного в условиях 

цифровизации образования», 

XIX Международная научно-

теоретическая конференция 

«Профессиональная культура 

специалиста будущего», A 

Professional Competence Of 

Russian Teacher In The Conditions 

Of Educational Digitalization // 

19th PCFS 2019 «Professional 

Culture of the Specialist of the 

Future» 28 – 29.11.2019. The 

European Proceedings of Social & 

Behavioural Sciences EpSBS. 

Future Academy, 2019. (Санкт-

Петербург, 2019) 

3. «Специфика методики 

преподавания русского языка как 

неродного» Межрегиональной 

научно-практический семинар 

«Механизмы поддержки школ с 

низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, в целях обеспечения 

доступности и качества 

образования» (Липецк, 2019) 

(Материалы не публиковались) 

4. К вопросам профессиональной 

подготовки будущих 

преподавателей русского языка 

как иностранного в условиях 

цифровой трансформации 

образования / Язык, культура и 

профессиональная 



коммуникация в современном 

обществе. Материалы IX  

Международной научной 

конференции 14-15 апреля 2020 

года / отв. ред. О.А. Дронова; М-

во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВО 

«Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. 

Державина». – Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2020. (Тамбов, 2020). 

5.   Методические аспекты 

проектирования рабочих 

программ адаптационных 

дисциплин для лиц с ОВЗ в 

системе основной 

образовательной программы 

магистратуры «Теория и 

практика преподавания РКИ в 

аспектах цифрового 

гуманитарного знания» / 

Актуальные проблемы русского 

языка и методики его 

преподавания: традиции и 

инновации: сборник статей XVIII 

Всероссийской научно-

практической конференции 

молодых ученых с 

международным участием. 

Москва, РУДН, 17 апреля 2020 г. 

– Москва: РУДН, 2020. (Москва, 

2020). 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

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

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Лычаная Светлана 

Анатольевна 

Центр иностранных языков „I speak“ Директор центра С 1998 года по настоящее 

время 

22 года 

2. Мирзаева Татьяна 

Викторовна 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» 

Проректор по научно-

методической и 

инновационной деятельности, 

кандидат филологических 

наук, доцент 

С 2002 года по настоящее 

время 

19 лет 

3. Ильина Ирина Евгеньевна ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Доцент кафедры иностранных 

языков и профессиональной 

коммуникации 

С 1998 года по настоящее 

время 

19 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 Философия науки 

 

Теория и практика  

межкультурной коммуникации 

 

Тайм-менеджмент 

 

Общее языкознание и история 

лингвистических учений 

 

Методика преподавания 

русского языка как иностранного 

 

Интернет-предпринимательство 

 

Социология молодежи 

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, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2 Научно-исследовательский 

семинар 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет – «Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.6 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 104 шт. 

Стул ученический - 104 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 25 шт. 

Компьютерный стол - 23 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Выставочный стеллаж - 8 шт. 

Телевизор - 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 

3 Управление проектами: методы 

и технологии 

Аудитория № 303 зал «Юпитер» «Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

пл.Комсомольская, д.5 

 

Технопарк «Державинский» Трибуна- 1 шт. 

Видеостена - 1 шт. 

Ноутбук Aser - 1 шт. 

Стул ученический  - 70 шт. 

Кресло президиума – 5 шт. 

Тумба президиума  - 5 шт. 

Радиосистема SENNHEISER - 1 шт. 

Конференц система Vissonic на 6 делегатов 

Колонки JBL  - 1 шт. 

Презентер Logitech - 1 шт. 

Флипчарт- 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 



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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

4 Информационные технологии в 

лингвистике 

 

Электронная лингводидактика в 

преподавании русского языка 

как иностранного 

 

Инновационная 

лингводидактика в 

формировании билингвальной 

личности 

 

Лингвистические основы 

использования иноязычных 

информационных ресурсов в 

практике преподавания русского 

языка как иностранного 

 

Интерактивные технологии в 

обучении речевому общению на 

русском языке 

 

Русский язык как иностранный в 

профессиональной сфере 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Тестология и практика 

лингводидактического 

тестирования по русскому языку 

как иностранному» 

Адаптационная дисциплина для 

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 

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 



инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Лингвометодические основы 

создания учебного контента по 

русскому языку как 

иностранному» 

5 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Сектор дополнительного образования иностранных граждан Института 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 28 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Доска-флипчарт магнитно-маркерная - 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 

Кафедра иностранных языков и профессионального перевода ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»  

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская/Коммунальная, д.93/2 

Перечень основного оборудования: 

Столы однотумбовые – 5 шт. 

Стулья – 10 шт. 

Стеллажи – 4 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security 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 Научно-исследовательская 

работа 

 

Преддипломная практика 

Кафедра русского языка как иностранного ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

 Перечень основного оборудования: 

Стол однотумбовый - 10 шт. 

Стол двухтумбовый - 2 шт. 

Стол ученический – 1 шт. 

Шкаф для документов – 9 шт. 

Шкаф книжный – 2 шт. 

Скамья ученическая – 1 шт. 

Стул – 14 шт. 

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

Учебно-наглядные пособия 

Научная литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

7 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

Аудитория №601 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа» - «Лаборатория синхронного перевода», 

«Зал совещаний», «Зал диссертационных советов» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д. 181 

 Перечень основного оборудования: 

Стул офисный - 17 шт. 
Стул ученический - 37 шт. 
Стол ученический - 6 шт. 
Надстройка компьютерная - 1 шт. 
Стол - 7 шт. 
Шкаф - 2 шт. 
Доска меловая - 1 шт. 
Скамья ученическая - 2 шт. 
Трибуна интерактивная мультимедийная  - 1 шт. 
Проектор - 1 шт. 



Проекционный экран - 1 шт. 
Кондиционер - 1 шт. 

Кресла - 18 шт. 

Стол овальный (8 секция) – 1 шт. 

Микрофон – 6 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

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

Пульт – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для самостоятельной работы 

1 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

образовательной программы 

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

Советская, 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: 

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 программы 

Аудитория №504а «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Советская, д. 181 
Перечень основного оборудования: 

Стол фигурный с подставкой - 1 шт. 
Шкаф для документов со стеклом - 2 шт. 
Шкаф для документов - 1 шт. 
Гардероб   - 2 шт. 
Шкаф для одежды   - 1 шт. 
Тумба с ящиками - 1 шт. 
Жалюзи вертикальные - 2 шт. 
Стул офисный черный - 6 шт. 
Шкаф для одежды - 1 шт. 

Стол компьютерный - 3 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) – 1 шт. 
 
Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

государственной  аккредитации  образовательной деятельности: 

 

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

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

 

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

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

обучающихся 

Информация   о   результатах  независимой  оценки  качества  подготовки обучающихся    по    основной   образовательной   

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

_______________________ нет ___________________________________. 
     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

 

 

  


