


СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Журналистика цифровой среды  

 

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 8.06.2017 г. N 529.  

 

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. 

педагогического 

(научно-

педагогического

) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения 

(по основном

у месту 

работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля ставки стаж 

работы 

в организа

циях, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

деятельно

сть, 

на должно

стях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

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. Современные теории 

коммуникации  

 

Концепции и практики 

цифровой журналистики  

 

Профессионально-

творческая практика 

 

 

 

Преддипломная 

практика 

Видная Ольга 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

 

Кандидат 

филологическ

их  наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

1. «Журналистика», Тамбовский 

государственный университет им. Г. 

Р. Державина, 2006, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 912912 от 28.11.2006 г.  

2. «Первая доврачебная помощь», 

Тамбовский университет имени Г. Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№68246890495 от 3.04.2018г.  

3. «Государственная политика 

противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский государственный 

24 

 

 

 

39,2 

 

 

 

14,4 

 

 

 

5 

0,027 

 

 

 

0,044 

 

 

 

0,016 

 

 

 

0,005 

18 лет 0 



 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

университет имени Г. Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408462875 от 

01.03.2019г.  

4. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, информационном 

пространстве», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465270 от 25.05. 2019г.  

5. «Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных 

дисциплин», 72 часа, Челябинский 

государственный университет , 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №12784 от 

24.01.2020г.  

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 

№180002039046 от 13.04.2020 г. 

7. «Облачные технологии в 

образовании» 

72 часа, Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 60 0014571 от 21.12.2020г. 

8. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003685 от 

02.02.2021 г. 

 

22,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,025 

 



2. Научно-

исследовательский 

семинар 

Копытова 

Наталья 

Евгеньевна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства  

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 июня 

2001 

2. «Эффективный менеджмент», 

566 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2008, диплом о 

профессиональной 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 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,014 

 

23 года 0 



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. Индустрия новых медиа 

 

 

Методика и методология 

медиаисследования 

 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Концепции и практики 

цифровой журналистики  

 

Зверева 

Екатерина 

Анатольевна 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их  наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

1. «Журналистика», 520 часов, 

Частное учреждение «ОО ДПО 

«Международная академия 

экспертизы и оценки»», г.Саратов, 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке №642409799180 от 

13.08.2019 г.  

2.  «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406890502 от 

03.04.2018 г. 

3. «Русский язык и литература в 

52,4 

 

 

34,2 

 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

0,059 

 

 

0,038 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

0,002 

 

20 лет 0 



Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

современном научно-

образовательном, информационном 

пространстве», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465280 от 25.05.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462888 от 

01.03.2019 г. 

5. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037523 от 

23.12.2019г. 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038519 от 

06.03.2020 г.  

7. «Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных 

дисциплин», 72 часа, Челябинский 

государственный университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №743101015163 от 

24.01.2020  г. 

8. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, Тамбовский 

 

 

9,2 

 

 

 

 

24,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

0,027 

 



государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039054 от 13.04.2020 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании» 

72 часа, Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014627  от 21.12.2020г. 

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 №683200003688 от 

02.02.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Культура 

повседневности в 

цифровую эпоху 

 

Проблемы 

повседневности в 

цифровую эпоху 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Культура 

повседневности в 

цифровую эпоху» 

 

 

 

 

Иванов 

Анатолий 

Иванович 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор  

филологическ

их  наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

− «Русский 

язык и 

литература», 

квалификация 

− 

преподаватель 

русского языка, 

литературы 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406890409 от 

26.03.2018г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462891 от 01.03.2019г. 

3. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, информационном 

пространстве», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465282 от 25.05.2019г. 

4. «Основы экологических знаний 

29,2 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,033 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

37 лет 0 



(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037684 от 

27.12.2019 

5. «Журналистика», 520 часов, 

Частное учреждение 

«Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки»», г.Саратов, 

2020, диплом о профессиональной 

переподготовке №642411035581 от 

13.01.2020г.  

6. «Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных 

дисциплин», 72 часа, Челябинский 

государственный университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №743101015165 от 

24.01.2020г. 

7. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039056 от 13.04.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании» 72 часа, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014637  от 

21.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Медиатекст: 

теоретический и 

практический аспекты 

Серова 

Светлана 

Александровна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

1. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в ВУЗе», 24 часа, Тамбовский 

36,2 

 

 

0,041 

 

 

11 лет 

 

0 

 



 

 

Правовые аспекты 

медиасферы 

Кандидат 

филологическ

их  наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

«Журналистика

», 

квалификация -  

журналист 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682407821392 от 21.02.2019 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408462987 от 

18.03.2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462855 от 11.03.2019 г. 

4. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, информационном 

пространстве», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465308 от 25.05.2019 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 №180002037526 от 

23.12.2019г. 

6. «Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных 

дисциплин», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№743101015189 от 24.01.2020 г. 

 

64,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,073 



7. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038705 от 

06.03.2020 г. 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014855  от 

21.12.2020г. 

9. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2021,  

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003702 от 

02.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Концепции и практики 

цифровой журналистики 

 

Медиатекст: 

теоретический и 

практический аспекты 

Самотойлова 

Татьяна 

Евгеньевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Ученая 

степень, 

ученое звание  

отсутствуют 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Связи с 

общественност

ью», 

квалификация 

− специалист 

по связям с 

общественност

ью 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

1. «Противодействие терроризму в 

организациях», 24 часа, ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации от 10.04.2019 г. 

2. «Система управления проектной 

деятельностью при реализации 

национальных проектов. Управление 

региональными проектами и в 

органах власти», 16 часов, ФГБОУ 

ВО «РАНХиГС», г.Москва, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №600000343517 от 

26.12.2019 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

34 

 

 

 

20 

 

0,039 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 лет 20 лет 



психология», 

квалификация 

− учитель 

начальных 

классов, 

школьный 

психолог 

 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014843 от 21.12.2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повышении 

квалификации №683200003671 от 

29.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Социальные медиа и 

блогинг 

Шестерина 

Алла 

Михайловна 

На условиях  

внешнего 

(штатного) 

совместитель

ства 

Профессор 

кафедры 

 

 

Доктор 

филологическ

их наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык 

и  литература», 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 

1. «Журналистика», 520 часа, 

Частное учреждение 

«Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки»», г. Саратов, 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке №642409259645 от 

28.05.2019г. 

2. «Оказание первой помощь», 18 

часов, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 369803984103 от 

03.04.2018г. 

3. «Современные медиасистемы. 

Преподавание профессиональных 

дисциплин», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№743101015197 от 24.01.2020г. 

4. «Организация проектной 

деятельности студентов. Веб-

квесты», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№632408037717 от 13.12.2019г. 

5. «Сбор, подготовка и 

52,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,059 20 лет 0 



представление актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации», 

Система добровольной 

сертификации «Консалтинг, аудит, 

экспертиза, оценка», г.Саратов, 

Квалификационный сертификат 

«Корреспондент средств массовой 

информации» код А уровень 

квалификации 6 Серия КС № 017979 

от 3.06.2019г. 

6. «Социальная педагогика и 

психология. Организация и 

содержание деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

Учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

«Прогресс», г.Ханты-Мансийск, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 862411046372 от 

22.06.2020г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №180002038905 от 

16.03.2020г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039714 от 11.112020 г. 

9. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014932 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 

№682413348466 от 17.02.2021г. 

8 Персональный брендинг 

 

Бренд-технологии 

 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Персональный 

брендинг» 

 

 

 

Прохоров 

Андрей 

Васильевич 

На условиях  

внутреннего 

совместитель

ства 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук,  

доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

− филолог. 

Преподаватель 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Журналистика

», 

квалификация 

– магистр 

 

 

 

1. «Управление маркетинговой 

деятельностью и информационными 

ресурсами предприятия», 298 часов, 

Институт развития дополнительного 

профессионального образования, 

Москва, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772410243151 от 25.12.2019 

2. «Управление проектами», 72 часа, 

Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 70АВ 

020996 от 06.02.2019 

3. «Стратегии привлечения 

абитуриентов в университеты», 24 

часа, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112937 от 

29.03.2019 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408463195 от 21.03.2019 

5. «Новая субъективность 

образования. Точка перехода», 6 

часов, 2019, Московский 

международный салон образования, 

44,2 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 

 

– 

 

 

– 
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2019, сертификат б/н, 2019 

6. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408462938 от 

18.03.2019 

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 

№180002038623 от 27.02.2020 

8. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014815  от 

21.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Тайм-менеджмент Абдукаримов 

Вячеслав 

Исматович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

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 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 

 

 

29 лет 0 



квалификации № 682408465040 от 

7.05.19 г. 

4. «Совершенствование компетенции 

специалистов в 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. 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. 

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 

50,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,057 

 

12 лет 0 



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. 

11. Визуальная 

журналистика 

 

 

 

Семишова 

Евгения 

Петровна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

французский 

язык», − 

квалификация 

− учитель 

английского и 

французского 

языков 

1. «Первая доврачебная помощь», 

Тамбовский государственный 

университет имени Г. Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406890841 от 

19.04.2018г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465425 от 27.05.2019г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014851  от 

21.12.2020 г. 

36 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

 

         

4 года         19 лет 

 

 

12. Визуальная 

журналистика 

Ильченко 

Сергей 

Николаевич 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

Доктор 

филологическ

их наук, 

кандидат 

искусствовед

ения,  доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Театроведени

е», 

квалификация 

− театровед  

1. «Основы работы преподавателя в 

системе Blackboard», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №190357201 от 6 

февраля 2020 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский университет имени Г. Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349721 от 05.02.2021г. 

26,2 0,029 

 

 

12 лет 9 лет 



13. 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 

03.12.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

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. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,027 

 

15 лет 0 

14. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Шестаков 

Константин 

Валерьевич 

На условиях 

внешнего  

(штатного) 

совместитель

Доцент 

кафедры 

 

 

Высшее 

образование, 

направление 

«Технологичес

1. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

12 

 

 

 

0,014 

 

3 года 0 



ства Кандидат 

технических  

наук, ученое 

звание   

отсутствует 

кие машины и 

оборудование», 

квалификация 

– бакалавр  

 

Высшее 

образование, 

направление 

«Технологичес

кие машины и 

оборудование», 

квалификация 

– магистр  

квалификации №180002038781от 

10.03.2020 г. 

2. «Инклюзивное образование лицс 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039137от 20.04.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области  противодействия  

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  

№180002039292от 22.09.2020 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии» , 72 часа, г. Тамбов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003618  от 

30.12.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Кащеева Анна 

Владимировна 

По основному 

месту работы   

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация -  

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725601 от 

01.12.2018г 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406889233 от 28 

марта 2018г. 

3. «Повышение качества обучения 

английскому языку: от раннего 

обучения к подготовке к ОГЭ, ВПР и 

ЕГЭ (на примерах учебников, 

26,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,029 

 

19 лет 0 



пособий и тренажёров издательства 

«Титул»)», 6 часов, Тамбов, Москва, 

2018, свидетельство б/н от 

23.04.2018г. 

4. «Технологии проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», г.Тамбов, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 033081 от 

02.03.2018г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408462890 от  01.03.2019г. 

6. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407498879 от 

30.04.2019г. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037271  от 26.12.2019г. 

8. «Профессиональная 

компетентность эксперта в области 

проверки и оценивания заданий ГИА 

по образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», г.Тамбов, 

2019, удостоверение о повышении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



квалификации № 045950 от 

28.02.2019г. 

9. «Основы экологических знаний 

(курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №180002037530 от 

23.12.2019г. 

10. «Профессиональная 

компетентность эксперта в области 

проверки и оценивания заданий ГИА 

по образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», г.Тамбов, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 056365 от 

14.02.2020г. 

11. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», г.Тамбов, 

2020,  удостоверение о повышении 

квалификации №682408507346 от 

01.04.2020 г 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014658  от 

21.12.2020г. 

13. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 

в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348514от 17.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Межкультурная 

коммуникация 

Куксова  

Наталья 

Александровна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология - 

английский и 

французский 

языки», 

квалификация 

– учитель 

1. «Технологии формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», г.Тамбов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725617 от 

01.12.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406888968 от 

12.03.2018 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им Г. 

Р. Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462898 от 01.03.2019 г. 

4. «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«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 год, удостоверение о 

повышении квалификации №056371 

от 14.02.2020 г. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

16 лет 0 



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. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №60 0014704  от 

21.12.2020г. 

9. «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.     

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Межкультурная 

коммуникация 

Лавринова  

Наталия 

Николаевна 

По основному 

месту работы   

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социально-

1. «Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления», 510 часов, ЦДО 

Тамбовский филиал Московского 

8 

 

 

 

0,009 

 

18 лет 0 



 

 

 

философских 

наук,  доцент 

 

культурная 

деятельность», 

квалификация - 

Социолог 

культуры и 

досуга 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Религиоведен

ие»,квалифика

ция – магистр 

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 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 

18. Межкультурная 

коммуникация 

Бедина  Вера 

Юрьевна 

По основному 

месту работы   

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

психологичес

ких наук,  

доцент  

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Психология», 

квалификация - 

психолог. 

Преподаватель 

1. «Первая доврачебная помощь», 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, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №111592 от 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. 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

12 лет 0 



6. «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. 

7. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003338 от 15.12.2020 г 

8. «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. 

 

19. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,027 

 

29 лет 0 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Научно-

исследовательский 

семинар 

Слетков Игорь 

Алексеевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства  

 

 
 

Старший 

научный 

сотрудник  

Лаборатории 

социальной 

истории 

 

Кандидат 

социологичес

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 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 
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ких наук,  

доцент 

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,  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 

21. 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 

24 0,027 

 

12 лет 0 



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. 
22. Интернет - 

предпринимательство 

Старцев 

Максим 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

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 

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,  Тамбовский 

24 0,027 

 

15 лет 0 



– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление  

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация -  

магистр 

 

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. 

 

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 Зверева Екатерина 

Анатольевна 

По основному месту 

работы 

Доктор 

филологических 

наук 

Трансформация модели 

медиапотребления в 

условиях цифровизации 

системы СМИ 

 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета протокол №6 от 

20.09.2019 г. 

 

Приказ №8184-4 от 27.09.2019 

«Об утверждении тем 

научных руководителей и тем 

научных руководителей 

магистерских программ» 

1. Зверева Е.А., 

Гордеева М.М. 

Современные 

интеллектуальные 

журналы как явления 

культуры и цивилизации // 

Вестник НГУ. – Серия: 

История, филология. – 

2019. –  Т. 18, N 6: 

Журналистика. – С. 115-

128.  

2.Зверева Е.А. 

Инструменты 

социализации в новых 

городских медиа // 

Социально-гуманитарные 

знания. - 2019. - № 8. – С. 

76-83. 

3.Зверева Е.А. Адаптация 

потенциала сторителлинга 

под профессионально-

ориентированную 

коммуникацию: 

результаты реализации 

образовательной 

Web of Science 2019 

1.Zvereva E.A. New 

city media for the 

generation of media 

consumers // 

The European Procee

dings of Social & Beh

avioural Sciences  

Volume LXVI, Pages 

1-783 (07 August 

2019). P. 131-137. 

doi: 

https://doi.org/10.154

05/epsbs.2019.08.02.1
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2.Зверева Е.А. 

Современные 

интеллектуальные 

журналы как 

явления культуры и 

цивилизации // 

Вестник НГУ. 

Серия: История, 

филология. 2019. Т. 
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индустрия. Сборник материалов 
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практической конференции. 6-8 
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Ломоносова, 2019. – С. 21-22. 
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3. Zvereva E. 
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Международнои научно- 

практическои конференции 
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6.Зверева Е.А. Ценности 

культуры в современном 
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Ценностные ориентиры 
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Сборник научных статей VI 



Trends in the Post-
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Preconditions for New 

Creativity / Ministry 

of Science and Higher 

Education of the 

Russian Federation, 

Ural Federal 
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University. - 
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[і інш.]. – Мінск : 

БДУ, 2019. – С. 137–

140. 

 

Всероссийской научно-

практической конференции. г. 

Пенза, 3–5 октября 2019 г. / под 

ред. Е.К. Рева. Пенза: Изд-во 

ПГУ, 2019. С. 68–75. 

7.Зверева Е.А. Социализация 

аудитории новых городских 

медиа: инструменты адаптации и 

интеграции // Цифровизация 

медиа: коммуникация, 

аудитория, регулирование. 

Одиннадцатые международные 

научные чтения в Москве «СМИ 

и массовые коммуникации 2019». 

17-18 октября 2019. М.: 

Факультет журналистики МГУ, 

2019. С. 195–197. 

8. Зверева Е.А. Медиаконтент 

для поколения новых 

медиапотребителеи: анализ 

проектов «Афиша» и «The 

Village»// Журналистскии текст в 

новои технологическои среде: 

достижения и проблемы : сб. 

материалов III конф. PMMIS 

(Post massmedia in the modern 

informational society), Челябинск, 

28–29 марта 2019 г. / под общ. 

ред. М. В. Загидуллинои. – 

Челябинск : Изд-во Челяб. гос. 

ун-та, 2019. – С. 125-130. 

9. Зверева Е.А. Сторителлинг в 

новых городских медиа: 

особенности коммуникативного 

пространства мегаполиса // 

Коммуникативная культура: 

история и современность. 

Культурно-историческое 

наследие в социальнои 

коммуникации: Матер. VIII 



Междунар. науч.-практ. конф. 1 
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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. Самотойлова Татьяна 

Евгеньевна 

Администрация Тамбовской области Заместитель директора 

департамента общественных 

связей и информационной 

политики аппарата главы 

администрации Тамбовской 

области, начальник 

управления информационной 

политики администрации 

Тамбовской области 

С 25.04.2017 года по 

настоящий момент 

20 лет 

2. Ильченко Сергей 

Николаевич 

Санкт-Петербургское отделение Российского 

творческого Союза работников культуры, редакция 

газеты «Культурный Петербург» 

Главный редактор газеты 

«Культурный Петербург»  

С 01.04.2012 года по 

настоящий момент 

9 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 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

Научно-исследовательский 

семинар 

 

Концепции и практики 

цифровой журналистики  

 

Методика и методология 

медиаисследования 

 

Социальные медиа и блогинг 

 

Индустрия новых медиа 

 

Правовые аспекты медиасферы 

 

Межкультурная коммуникация 

 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Аудитория №608 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Скамья ученическая - 9 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

Ноутбук  -   1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

2. Медиатекст: теоретический и 

практический аспекты 

 

Индустрия новых медиа 

 

Научно-исследовательский 

семинар 

Аудитория № 608а «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - Научно-образовательная 

лаборатория студенческого телевидения  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 



 

Правовые аспекты медиасферы 

 

Визуальная журналистика 

 

Концепции и практики 

цифровой журналистики  

 

Скамья ученическая - 5 шт. 

Стол ученический - 6 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Хромаки – 6 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Стул офисный – 3 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 6 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Аудио пульт – 2 шт. 

Лампа – 1 шт. 

Наушники – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3. Современные теории 

коммуникации  

 

Социология молодежи 

 

Интернет-предпринимательство 

 

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» - 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 

4. Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Культура повседневности в 

цифровую эпоху 

 

Медиатекст: теоретический и 

практический аспекты 

 

Проблемы повседневности в 

цифровую эпоху 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Культура повседневности в 

цифровую эпоху» 

 

 

 

 

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 

5. Правовые аспекты медиасферы 

 

 

 

Аудитория № 607 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Актовый зал 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 8 шт. 

Скамья ученическая - 12 шт. 

Кафедра на стойке - 1 шт. 

Стул черн.метал. - 4 шт. 

Стул офисный с пюпитром - 116 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Звуковые колонки активные - 2 шт. 

Звуковая колонна - 6 шт. 

Шкаф для хранения - 1 шт. 

Проектор - 1 шт.  

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-методические пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

6. Управление проектами: методы 

и технологии 

 

 

Научно-исследовательский 

семинар 

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» Перечень основного оборудования: 

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: 

Операционная система Microsoft Windows 10 - Сертификат подлинности на 

системных блоках (бессрочно) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 - Государственный контракт 

№63-ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

7. Философия науки 

 

Аудитория № 301 «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, пл. 

Комсомольская, д.5  

Перечень основного оборудования: 

Трибуна - 1 шт. 

Видеостена -  1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Стул ученический  - 160 шт. 

Кресло президиума - 5 шт. 

Тумба президиума (2 секции) - 1 шт. 

Радиосистема Passport - 1 шт. 

Конференц система Vissonic на 6 делегатов - 1 шт. 

Колонки - 2 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Монитор, мышь, клавиатура – 1 шт. 

Web- камера – 1 шт. 

Стул ученический – 4 шт. 

Стул ученический – 41 шт. 

Кресла ученические – 115 шт. 

Доска меловая (6 секций) - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  



Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

8. Тайм-менеджмент 

 

Аудитория №307 «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.6 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 5 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Кондиционер - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Кресло – 21 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

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

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

Операционная система Microsoft Windows 10  

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20 

 Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

9. Персональный брендинг 

 

 

Аудитория №421 «Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 17 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стул преподавателя - 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. Персональный брендинг 

 

Бренд-технологии 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Персональный брендинг» 

Аудитория №371 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - Кабинет 

междисциплинарных курсов 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.6 

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 11 шт. 

Скамья ученическая – 11 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 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 

11. Профессионально-творческая 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №27-ж от 12.06.2017 г. на проведение практики с ТОГБУ 

«Телевизионная и радиовещательная компания «Тамбовская губерния» 

 

Договор №30-ж от 01. 06.2017 г. на проведение практики с ТОГБУ «Редакция 

газеты «Тамбовская жизнь»» 

 

Договор №32-ж от 22. 06.2017 г. на проведение практики с МАУ «Дом 

Молодежи» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Моршанское шоссе, д.18А. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 

Моршанское шоссе, д.14. 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Пензенская 

62а. 

Научно-образовательная лаборатория студенческого телевидения ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д.181 



 Перечень основного оборудования: 

Скамья ученическая - 5 шт. 

Стол ученический - 6 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Хромаки – 6 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Стул офисный – 3 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 6 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Аудио пульт – 2 шт. 

Лампа – 1 шт. 

Наушники – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

12. Научно-исследовательская 

работа 

 

Преддипломная практика 

Научно-образовательная лаборатория студенческого телевидения ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    

Перечень основного оборудования: 

Скамья ученическая - 5 шт. 

Стол ученический - 6 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Хромаки – 6 шт. 

МФУ – 1 шт. 



Стул офисный – 3 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 6 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Аудио пульт – 2 шт. 

Лампа – 1 шт. 

Наушники – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения:  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

Операционная система Microsoft Windows 10  

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для самостоятельной работы 

1. Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

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

д. 181    Перечень основного оборудования: 

Скамья ученическая - 5 шт. 

Стол ученический - 6 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Хромаки – 6 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Стул офисный – 3 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации – 6 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 

Аудио пульт – 2 шт. 

Лампа – 1 шт. 



Наушники – 1 шт. 

Колонки – 2 шт. 

Микрофон – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1. Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория №504 а «Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181    

Перечень основного оборудования: 

Стол фигурный с подставкой - 1 шт. 

Шкаф для документов со стеклом - 2 шт. 

Шкаф для документов - 1 шт. 

Гардероб   - 2 шт. 

Шкаф для одежды   - 1 шт. 

Тумба с ящиками - 1 шт. 

Жалюзи вертикальные - 2 шт. 

Стул офисный черный - 6 шт. 

Шкаф для одежды - 1 шт. 

Стол компьютерный - 3 шт. 

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

 

Перечень программного обеспечения: 

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

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

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 



 


