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Раздел 1. Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ОПОП ВО требованиям ФГОС 

 

№ 

п

/п 

Наименование показателя 

(индикатора) оценки  

Показатель (индикатор) оценки Значение показателя  

1 2 3 4 

1 Общие положения (раздел I ФГОС ВО) 

 Дата утверждения 

образовательной программы 

Дата утверждения, кем утверждена Утверждена ректором 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 30.06.2017 с 

изменениями от 06.06.2018,  

Программа бакалавриата 

разработана в соответствии с ФГОС 

ВО 

Реквизиты ФГОС ВО по 

реализуемой ОП ВО  Зарегистрировано в 

Минюсте России 02 августа 2017 г. N 

47644 

Соответствует 

Формы получения 

образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Формы получения образования: 

очная 

 

Соответствует 

Использование  

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

Используются Соответствует 

Сетевая форма Программа не реализуется с 

использованием сетевой формы 

Соответствует 

Государственный язык, на 

котором осуществляется 

образовательная деятельность 

Язык обучения по программе ОП 

ВО (русский) 

Соответствует 

Срок получения образования 

по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых 

Срок получения образования (4  

года) 

Соответствует 



технологий): 

- в очной форме обучения, 

включая каникулы, 

предоставляемые после 

прохождения ГИА 

- в очно- заочной и/или 

заочной формах обучения 

- при обучении по 

индивидуальному учебному плану 

Объем программы 

бакалавриата  

Общая трудоемкость программы 

бакалавриата составляет 240 з.е.  

Соответствует 

Объем программы, 

реализуемый за один учебный год 

Объем программы 

бакалавриата, реализуемой за один 

учебный год, при ускоренном 

обучении (при наличии) 

Объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год 60 з.е. 

 

 

Соответствует 

Область (и) и (или) сфера (ы) 

профессиональной деятельности 

выпускников 

Область (и) и (или) сфера (ы) 

профессиональной деятельности: 
26 Химическое, химико-

технологическое производство (в сфере 

оптимизации существующих и разработки 

новых технологий, методов и методик 
получения и анализа продукции, в сфере 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, в сфере паспортизации и 
сертификации продукции)  

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности (в сфере 

научно-технических, опытно-конструкторских 
разработок и внедрения химической 

продукции различного назначения, в сфере 

метрологии сертификации и технического 
контроля качества продукции). 

Соответствует 

Типы задач 

профессиональной деятельности  

Задачи профессиональной 

деятельности: 
технологический, организационно-

Соответствует 



управленческий. 

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата 

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата: Химия твердого 

тела и химия материалов 

Соответствует 

2 Требования к структуре программы бакалавриата (раздел II ФГОС ВО) 

Структура учебного плана 

программы бакалавриата 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

213 з.е. 

Блок 2 «Практика» 18 з.е. 

Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» 9 з.е. 

Соответствует 

Дисциплины (модули), 

реализацию  которых должна 

обеспечить программа бакалавриата 

в рамках Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" 

 Перечислить дисциплины: 

История 

Иностранный язык 

Философия 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Соответствует 

Реализация дисциплин 

(модулей) по физической культуре и 

спорту  

Элективные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту 

реализуются в объеме 328 академических 

часов  

 

Дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

реализуются в объеме  не менее 2 з.е.  

Соответствует  

 

 

 

 

Соответствует  

В Блок 2 «Практика»  В Блок 2 «Практика» входят:: 

Б2.О1. Ознакомительная  практика 

Б2.О.2. Технологическая практика 

Б2.О.3. Преддипломная практика 

Соответствует 

Характеристика 

деятельности организации базы 

практики 

Деятельность организации, с 

которой заключен договор о практике, 

соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы  

Соответствует 

Договоры по практике Наличие и реквизиты договоров о 

практике  

1. Договор № 1/18 от 24 

января 2018 г. с ФБУЗ «Центр 

consultantplus://offline/ref%3D9BE8F43C8A9E2747A1963C782DED8DCEC1A3483766C4183CE8FF77977496C4DC7DE88D35C65DB799F14F0041903CC60DE9A739DEBE25A0DBr8IEO


гигиены и эпидемиологии в 

Тамбовской области» 

2. Договор №1 от 23 декабря 

2016 г. с ОАО «Корпорация 

РОСХИМЗАЩИТА». 

3. Договор от 5 октября 2017 

г. с ПАО «Пигмент» 

4. Договор от 1 ноября 2016 г. 

с ОАО «Тамбовгальванотехника» 

5. Договор 325 от 20 июня 

2016 г с ООО «Котовская ТЭЦ» 

Руководство практикой Для руководства практикой, 

проводимой в профильной организации, 

назначается руководитель (руководители) 

практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу 

организации, организующей проведение 

практики 

Соответствует 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

Наличие совместного рабочего 

графика (плана) проведения практики при 

проведении ее в профильной организации, 

составленный руководителем практики от 

организации и руководителем практики от 

профильной организации 

Соответствует 

Инструктаж по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

Наличие документа, 

подтверждающего проведение 

инструктажа обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

Соответствует 

Документация по практике, 

предоставляемая обучающимися по 

прохождении практики  

Отчетная документация по 

практике полностью соответствует 

перечню, утвержденному Положению о 

практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего 

Соответствует 



образования в ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Направление на практику Направление на практику 

осуществляется на основе договоров с 

профильной организацией (в случае если 

база практики установлена вузом) 

Соответствует 

Наличие элективных 

дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин 

(модулей) 

Программой бакалавриата 

предусматривается/ возможность 

освоения факультативных дисциплин 

(модулей) 

Соответствует 

Структура программы 

бакалавриата  включает: 

-  обязательную часть 

- часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений 

В образовательной программе 

установлены обязательная часть  и  

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Соответствует 

Объем обязательной части, 

без учета объема ГИА, от общего 

объема программы бакалавриата 

Объем обязательной части, без 

учета объема ГИА, составляет    65,4 %    

Соответствует 

Рабочие программы 

дисциплин (РПД) 

 

Рабочие программы дисциплин 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

Соответствует 

ФОС содержат формы и методы 

текущего контроля успеваемости  

Методические материалы 

раскрывают особенности реализации 

дисциплины 

Программы практик (ПП) Программы практик 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

Соответствует 

Наличие всех программ практик, 

заявленных в образовательной программе 

Соответствует 

Реквизиты утверждения программы 

практики  

Рабочие программы практик 

утверждены директором Института 

математики, естествознания и 

информационных технологий 

Емельяновым А.Е. 27.06.2017 г 



Структура программы практик 

соответствует структуре, утвержденной  

Положением о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

высшего образования в ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина» 

Соответствует 

В содержании и структуре практики 

указаны формы текущего контроля 

успеваемости (ТКУ) 

Соответствует 

ФОС ПП содержат формы и 

методы текущего контроля успеваемости 

Соответствует 

Программа ГИА Наличие программы ГИА  Соответствует 

Реквизиты утверждения программы 

ГИА  

Программа ГИА утверждена 

директором Института математики, 

естествознания и информационных 

технологий Емельяновым А.Е. 

27.06.2017 г 

Структура программы ГИА 

соответствует Положению о 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры   в ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина» 

Соответствует 

Вопросы, задания ГИА и темы ВКР 

отражают направленность ОП ВО 

Соответствует 

3 Требования к результатам освоения программы бакалавриата (раздел III ФГОС ВО) 

Сформированность 

компетенций, соответствующих 

виду(ам) профессиональной 

деятельности, на который(ые) 

ориентирована ОП ВО 

Матрица компетенций Соответствует 

Наличие профессиональных 

стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности 

Наименование и реквизиты 

профессионального(ых) стандартов (при 

наличии) 

Соответствует 



выпускников 40.011 - Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам. 

Зарегистрировано в Минюсте России 

21.03.2014 N 31692 

40.022 - Специалист по 

электрохимической защите от коррозии 

линейных сооружений и объектов. 

Зарегистрировано в Минюсте 

России30.09.2014 N 34196 

Наличие  индикаторов 

достижения компетенций 

В программе  бакалавриата 

разработаны индикаторы достижения 

Соответствует  

4 Требования к условиям реализации программы бакалавриата (раздел IV ФГОС ВО) 

 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата 

Материально-техническое 

обеспечение  

Наличие материально-технического 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

 

Помещения представляют собой 

учебные аудитории для  проведения 

учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых 

определяется в РПД (модулей). 

Соответствует  

 

 

 

Соответствует 

Наличие: 

-  доступа к одной или 

нескольким ЭБС (ЭБ) 

- ЭИОС 

Организация обеспечивает 

индивидуальный неограниченный доступ 

обучающихся к одной или нескольким 

ЭБС (ЭБ) и ЭИОС в течение всего периода 

обучения 

Соответствует 

Оснащенность помещений 

для самостоятельной работы 

обучающихся  

В организации имеются 

помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в 

ЭИОС организации 

Соответствует/ не 

соответствует 



Наличие лицензионного 

программного обеспечения  

В наличии необходимый для 

реализации программы бакалавриата 

комплект лицензионного программного 

обеспечения  

 

Состав лицензионного 

программного обеспечения, 

используемого организацией, определен 

РПД и обновляется ежегодно 

Соответствует 

Укомплектованность 

печатными изданиями 

библиотечного фонда при 

использовании их в 

образовательном процессе  

При использовании в 

образовательном процессе печатных 

изданий библиотечный фонд ОО  

укомплектован из расчета 0,25 экземпляра 

каждого из изданий на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику 

Соответствует 

 

Укомплектованность 

библиотечного фонда  

обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом 

обучающихся к одной или 

нескольким ЭБС (ЭБ) и ЭИОС в 

течение всего периода обучения   

4

.2 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

Реализация программы 

бакалавриата обеспечивается 

педагогическими работниками ОО, 

а также лицами, привлекаемыми 

ОО к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях 

Реализация ОП ВО бакалавриата 

обеспечивается педагогическими 

работниками ОО, а также лицами, 

привлекаемыми ОО к реализации 

программы бакалавриата на иных 

условиях 

Соответствует 

Численность педагогических 

работников ОО, участвующих в 

реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

ОО к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), 

которые ведут научную, учебно-

методическую и (или) 

100 % численности 

педагогических работников ОО, 

участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых ОО к 

реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины 

Соответствует 



практическую работу, 

соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

(модуля) 

Численность 

педагогических работников ОО, 

участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых ОО к реализации 

программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям), 

являющихся руководителями и 

(или) работниками иных 

организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники  

1,7  % численности 

педагогических работников ОО, 

участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых ОО к 

реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет 

Соответствует 

Численности 

педагогических работников ОО и 

лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности ОО 

на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным 

значениям), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую 

степень, полученную в 

иностранном государстве и 

признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном 

97 % численности педагогических 

работников ОО и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности ОО на 

иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют 

степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской 

Федерации) 

Соответствует 



государстве и признаваемое в 

Российской Федерации) 

НПР ОО должны обладать 

соответствующей квалификацией 

для использования и   поддержки 

ЭИОС  

НПР организации имеют документы о 

повышении квалификации для работы в 

ЭИОС 

Соответствует 

5

5 

Создание специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии заявлений от инвалидов и лиц с 

ОВЗ) 

 Наличие  обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ 

нет  

Установление особого  

порядка освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре 

и спорту для инвалидов и лиц с ОВЗ 

с учетом состояния их здоровья  

Освоение дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту 

осуществляется с учетом/ без учета 

состояния здоровья лиц с ОВЗ 

Соответствует/ не 

соответствует 

Для лиц с ОВЗ выбор мест 

прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности 

Выбор мест практики предоставлен 

с учетом/ без учета доступности для лиц с 

ОВЗ 

Соответствует/ не 

соответствует 

Формы проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, а также 

материалы текущего контроля 

успеваемости должны быть 

адаптированы для лиц с ОВЗ  

Формы проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации адаптированы/ не 

адаптированы в рабочих программах 

дисциплин (в том числе адаптационных 

дисциплин), программах практик в 

зависимости от ограниченных 

возможностей здоровья или в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

 

Материалы текущего контроля 

успеваемости предоставляются/ не 

предоставляются в формах, 

адаптированных к конкретным 

ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся 

Соответствует/ не 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует/ не 

соответствует 

Создание необходимых При проведении процедуры Соответствует/ не 



условий при проведении процедуры 

оценивания результатов обучения, а 

также использование технических 

средств, необходимых лицам с ОВЗ 

в связи с их индивидуальными 

особенностями 

оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусматривается/ не 

предусматривается использование 

технических средств, необходимых им в 

связи с их индивидуальными 

особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены вузом или могут 

использоваться собственные технические 

средства 

При необходимости инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на 

выполнение заданий. 

При необходимости 

предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачёту/экзамену, а также 

предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачёте/экзамене. 

Процедура проведения промежуточной 

аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и обучающихся инвалидов 

устанавливается с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов 

соответствует 

6 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата 

 Наличие системы 

внутренней оценки качества ОД и 

подготовки  обучающихся по 

программе бакалавриата 

В организации разработана  

система внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и 

подготовки  обучающихся по программе  

бакалавриата, которая закреплена 

Соответствует 



 

 

 

Положением о проведении внутренней 

независимой оценки качества 

образования в ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», принятом решением  

Ученого совета ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 23.03.2018, протокол №23 

Участие при проведении 

регулярной внутренней оценки 

качества  образовательной 

деятельности и подготовки 

обучающихся по программе  

бакалавриата работодателей и 

(или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических 

лиц, включая НПР ОО 

Организация  при проведении 

регулярной внутренней  оценки качества   

образовательной деятельности  и 

подготовки обучающихся  по программе  

бакалавриата привлекает работодателей и 

(или) их объединения, иных юридических 

и  (или) физических лиц, включая НПР 

ОО 

Соответствует 

Наличие в рамках 

внутренней системы оценки 

качества  образовательной 

деятельности по программе  

бакалавриата у обучающихся 

возможности оценивания условий, 

содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом 

и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик 

В рамках внутренней системы 

оценки качества образовательной 

деятельности по программе  бакалавриата 

обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и 

отдельных  дисциплин (модулей) и 

практик 

Соответствует 



Сведения 

о реализации основной образовательной программы  

 

Химия твердого тела и химия материалов (04.03.01 «Химия») 
основная образовательная программа 

 

бакалавр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 
 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам:  

1)  Химия твердого тела и химия материалов 
 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  Химия твердого тела и химия материалов 
 

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 02.08.2017 г. № 47644 . 

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»
1
                                                      нет. 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

                                                        
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 



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 основному 

месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства

; 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 

количество 

часов 
 
 
 

доля ставки 

 
 
 
 

стаж работы 

в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

 
 

стаж работы в 

иных 
организациях, 
осуществляющ

их 
деятельность 
в профессио-

нальной сфере, 
соответствующ

ей 

профессиональ
ной 

деятельности, 
к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Б1.О.6 Неорганическая 
химия 

Алехина Ольга 
Владимировна 

По основному 
месту работы - 

штатный 

доцент 
кафедры химии 

 
кандидат 

химических 
наук 

Высшее, 
химическое 
отделение 
института 

естествознания 
Тамбовского 

государственног
о университета 

им. Г.Р. 
Державина – 
2002 Химик. 

Преподаватель 
по 

специальности 
«Химия» 

Современные эколого-аналитические 
методы исследования окружающей 

среды, Воронеж, ВГУ, 2016. 
 

Использование средств 
информационно – 

коммуникационных технологий в 
электронной информационно – 

образовательной среде», 24 часа, 
ФГБОУ ВО "Тамбовский 

государственный университет имени 
Г. Р. Державина, Тамбов, 2019 

306 0,34 14 лет  

3 Б1.О.8 Органическая химия 
Органическая химия 

 
Б1.В.4 Квантовая химия 

Балыбин 
Дмитрий 

Викторович 

По основному 
месту работы - 

штатный 

доцент 
кафедры химии 

 
кандидат 

Высшее, 
Тамбовский 

государственный 
университет 

 «Современные образовательные 
информационно-коммуникационные 
технологии», №17-03/8421, Тамбов, 

2017 год. Объём 24 часа. 

228 
 
 

54 

0,26 
 
 

0,061 

11 лет 
 
 

 



химических 
наук 

имени Г.Р. 
Державина» – 

2008.  
квалификация 

«химик» по 
специальности 

«химия» 

 
 «Организация и сопровождение 

высшего образования студентов с 
инвалидностью», №У-17-25441, 

Москва, 2017 год. Объём 72 часа . 
 

 «Первая доврачебная помощь», 
№17-03/2425, Тамбов, 2018 год. 

Объём 24 часа. 
 

профессиональная переподготовка 
«Преподаватель в сфере высшего 

образования» ФГБОУ ДПО 
«ИРДПО», квалификация  

«Преподаватель в сфере высшего 
образования», №1665, Москва, 2018 

год. 298 часов. 

4 Б1.О.7 Аналитическая 

химия 
 

Б1.О.9 Физическая химия 
 

Б1.В.6 Строение вещества 
 

Б1.В.ДВ.03.1. Коррозия 
металлов с водородной 

деполяризацией 
 
 
 

Бердникова 

Галина 
Геннадьевна 

По основному 

месту работы - 
штатный 

доцент 

кафедры химии 
 

кандидат 
химических 
наук, ученое 

звание  - 
доцент 

Высшее, 

Химико-
биологический 

факультет 
Тамбовского 

государственног
о 

педагогического 
института – 1994. 

Квалификация – 
учитель химии и 

биологии 

Технологии проверки заданий с 

развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по 

химии, Тамбов, ТГОАУ ИПК, 2017, 
удостоверение, 36 

Технологии проверки заданий с 
развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 
химии, Тамбов, ТГОАУ ИПК, 2018, 

удостоверение, 36 
Государственная политика в области 
противодействия коррупции, Тамбов, 

2018, 36 часов.  
Первая доврачебная помощь, Тамбов, 

2018, 24 часа.  
Использование средств 

информационно – 

коммуникационных технологий в 
электронной информационно – 

образовательной среде», 24 часа, 
ФГБОУ ВО "Тамбовский 

государственный университет имени 
Г. Р. Державина, Тамбов, 2019 

152 

 
264 

 
42 
 
 

28 

0,17 

 
0,3 

 
0,081 

 
 

0,031 

22 года  

5 Б1.О.7 Аналитическая 
химия 

 
Б1.О.8 Органическая химия 

 
Б1.В.1 Теория коррозии 

металлов 
 

Б1.В.3 Химическая 

Бернацкий 
Павел 

Николаевич 

По основному 
месту работы - 

штатный 

доцент 
кафедры химии 

 
докторхимичес

ких наук, 
ученое звание  

- доцент 

Высшее, 
Химико-

биологический 
фааультет 

Тамбовского 
Государственног
о университета 

им. Г.Р. 
Державина – 

1. Профилактика и предупреждение 
распространения идеологии 

религиозно-политического 
экстремизма  и терроризма в 

образовательной среде ВУЗа. 2018. 
Тамбова, 36 часов. 

2. КПК «Обеспечение 
функционирования электронной 

информационно-образовательной 

152 
 

54 
 

126 
 
 

54 
 

0,17 
 

0,061 
 

0,14 
 
 

0,061 
 

19 лет  



технология 
 

Б1.В.5 Коллоидная химия 
 

Б1.В.ДВ.04.1. Коллоидно-
химические методы 

защиты окружающей среды 
 

Б1.О.2.Технологическая 
практика 

 

1996. 
Квалификация – 

учитель химии и 
биологии 

среды ВУЗа.2018. Тамбов, 24 часа.,.  
32 

 
 

54 
 
 

72 

 
0,036 

 
 

0,061 
 
 

0,08 

6 Б1.В.6 Строение вещества 
 

Б2.О.2 Преддипломная 
практика 

(стационарная) 
 
 

 

Урядников 
Александр 

Алексеевич. 

По основному 
месту работы - 

штатный 

доцент 
кафедры химии 

 
кандидат 

химических 
наук 

Высшее, 
Специальность 

«Химия» 
института 

естествознания 
Тамбовского 

государственног

о университета 
имени Г.Р. 

Державина – 
2010. 

Квалификация – 
химик. 

1. Профессиональная переподготовка 
«Преподаватель в сфере высшего 
образования», 298 часов. Г. Москва, 
2018 год  
2. КПК «Первая доврачебная 
помощь», г. Тамбов, 24 часа, 2018 3. 
КПК «Требования к образовательной 

программе высшего образования в 
соответствии с ФГОС ВО и CDIO 
Syllabus». г. Орел, 56 часов, 2019 4. 
КПК «Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции», г. Тамбов, 24 часа, 2019  
5. КПК «Анализ рынка труда и выбор 
стейкхолдеров образовательной 

программы высшего образования», г. 
Орел, 30 часов, 2019 
6.  КПК «Разработка модульного 
учебного плана образовательной 
программы в концепции CDIO», 66 
часов, г. Орел, 2019 

89 
 
 

108 
 

0,097 
 
 

0,12 
 

6 лет  

7 Б1.В.2 Ингибиторы 

коррозии металлов 
 

Б1.В.7 
Высокомолекулярные 

соединения 
 

Б1.В.8 Биология и 
химические основы 

биологических процессов 

 
Б1.В.ДВ.1.1 Химия и 

экология окружающей 
среды 

 
Б1.О.1 Ознакомительная 

практика 

Урядникова 

Марина 
Николаевна 

По основному 

месту работы - 
штатный 

доцент 

кафедры химии 
 

кандидат 
химических 

наук 

Высшее, 

Специальность 
«Химия» 
института 

естествознания 
Тамбовского 

государственног
о университета 

имени Г.Р. 
Державина – 

2010. 
Квалификация – 

химик. 

    Психология и педагогика 

профессиональной деятельности в 
высшей школе", Мичуринск, ФГБОУ 
ВПО "Мичуринский аграрный 
университет", 2014,  удостоверение. 
 

    Противодействие коррупции, 
Тамбов, ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина», 2015, 

удостоверение. 

54 

 
 

62 
 
 

54 
 
 
 

43 
 
 
 

36 

0,061 

 
 

0,07 
 
 

0,061 
 
 
 

0,048 
 
 
 

0,04 

6 лет  



 

8 
 

Б1.В.ДВ.01.1 Химия и 
экология окружающей 

среды 

Корякина Елена 
Анатольевна  

По основному 
месту работы – 

штатный 
 

Внутренний 

совместитель 

доцент 
кафедры химии 

 
кандидат 

химических 

наук, 
зам. директора 

ЦКП ТГУ 
имени Г,Р. 
Державина 

Высшее, 
Отделение химии 

Института 
естествознания 

Тамбовского 

государственног
о университета 

имени Г. Р. 
Державина– 

2007. 
Квалификация 

Химик. 

КПК Первая доврачебная помощь, 
Удостоверение о повышении 
квалификации (сертификат) № 
682406889458 от 11.04.2018 «Первая 
доврачебная помощь», 24 часа, 

ФГБОУ ВО "Тамбовский 
государственный университет имени 
Г. Р. Державина", 
Удостоверение о повышении 
квалификации (сертификат) № 
682403250050 от 29.04.2016 
 КПК «Нормативное правовое 
обеспечение образовательной 
деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере 
образования», 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина", 
Удостоверение о повышении 
квалификации (сертификат) № 
772408621001 от 26.11.2018 
КПК «Современные педагогические 

технологии в деятельности 
преподавателя инклюзивного 
высшего и среднего 
профессионального образования», 72 
часа, ФГБОУ ВО "Московский 
государственный гуманитарно – 
экономический университет" 
КПК Удостоверение о повышении 

квалификации (сертификат) № 
682408463419 от 26.03.2019 
«Использование средств 
информационно – 
коммуникационных технологий в 
электронной информационно – 
образовательной среде», 24 часа, 
ФГБОУ ВО "Тамбовский 

государственный университет имени 
Г. Р. Державина  

43 0,048 9 лет  

9 Б1.В.ДВ.02.1. 
Неорганический синтез 

Дорохов 
Андрей 

Валерьевич 

Внешнее 
совместительств

о 

ассистент 
кафедры 
химии, 

 

Высшее, 
Специальность 

«Химия» 
Тамбовского 

КПК «Психолого-педагогическая 
деятельность преподавателя высшего 
учебного заведения». г. Самара, 2019 

г., 36 часов. 

86 0,097 1 год 4 



младший 
научный 

сотрудник 
лаборатории 
хранения и 
защиты от 
коррозии 

государственног
о университета 

имени Г.Р. 
Державина – 

2015. 
Квалификация – 

химик. 

10 Б1.О.1 История Иванов 
Дмитрий 

Павлович 
 
Уволен 
приказом 
№2771-3 от 
23.08.2018 

По основному 
месту работы – 

штатный 

Доцент 
кафедры 

всеобщей и 
российской 

истории, 
ученая степень 

 
Кандидат 

исторических 
наук, 

ученое звание - 

отсутствует 
 

Высшее 
образование 

Специальность 
«История», 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель» 

«Организация и управление 
добровольческой деятельностью: 

комплексный подход», 72 часа, 
Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 
2015, удостоверение о повышении 
квалификации № 682402604334 от 
2015 г. 
«Информационные технологии в 
профессиональной и научно- 
исследовательской деятельности 

преподавателя высшей школы», 24 
часа, Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 
2015, удостоверение о повышении 
квалификации № 682402604178 от 
10.04.2015 г. 
«Противодействие коррупции», 40 
часов, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 
2015, удостоверение о повышении 
квалификации № 682402604694 от 
2015 г. 
«Организация образовательного 
процесса обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 
инклюзивной среде 

профессионального и высшего 
образования», 72 часа, Крымский 
федеральный университет им. В.И. 
Вернадского, 2016, удостоверение о 
повышении квалификации 
№180001075672 от 2016 г. 
«Разговорный английский язык 
(базовый уровень)», 96 часов, 

Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 
2016,  удостоверение о повышении 
квалификации №17-03/3984 от 2016 
г. 
 «Первая доврачебная помощь», 24 
часа, Тамбовский государственный 

54 0,061   



университет им. Г.Р. Державина, 
2018, удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890508 от  
2018 г. 

11 Б1.О.2 Иностранный язык Чеханова Ирина 
Владимировна  

По основному 
месту работы - 

штатный 

Доцент, 
кандидат 

филологически
х наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность  
«Английский и 

немецкий 

языки», 
квалификация 

учитель 
английского и 

немецкого 
языков, диплом 

 

 

1. «Проблемы когнитивной 
лингвистики» 102 часа (Тамбов, 
2016), 
 2. «Проблемы когнитивной 
лингвистики» 72 часа (Тамбов, 2017), 

 ПК «Современные образовательные 
информационно-коммуникационные 
технологии», 24 часа (Тамбов, 2017) 
 3. «Основы обучения 
последовательному и синхронному 
переводу», 72 часа (Нижний 
Новгород, 2017),  
4.  «Первая доврачебная помощь», 24 
часа (Тамбов, 2018),  

5. «Технология формирования 
поликультурной языковой 
личности», 72 часа (Тамбов, 2018),  
6. «Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 
в вузе», 24 часа (Тамбов, 2019),  
7. «Государственная политика в 
области противодействия 

коррупции», 24 часа (Тамбов, 2019). 

108 0,122 24  

12 Б1.О.2 Иностранный язык. 
Немецкий язык 

Кузьмина Елена 
Анатольевна 

По основному 
месту работы – 
штатный 

доцент 
кафедры 

зарубежной 
филологии и 
прикладной 
лингвистики 

 
–к.филол.н., 

ученое звание –  
доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 
Филология 

«немецкий и 
английский 

языки», 
квалификация 
«учитель по 

специальности 
Филология 

«немецкий и 
английский 

языки». 

1. SPRACH|KULTUR|EN (GAL, 
Universität Koblenz-Landau), 
Германия в объеме 36 часов 
(Кобленц (Германия), 2016)  
2. «Микро- и макропроекты на уроке 
немецкого языка» (Немецкий 

культурный центр им. Гёте в России) 
- 8 часов (Тамбов-Гёте Институт 
Москва, 2016)  
3. «Проблемы когнитивной 
лингвистики» - 102 часа (Тамбов, 
2016)  
4. «Языки, культуры, межкультурная 
коммуникация в современном мире. 
Взгляд из России» - 8 часов (Тамбов-

Москва, 2017)  
5. «Проблемы когнитивной 
лингвистики» - 102 часа (Тамбов, 
2017)  
6. «Повышение качества обучения 
английскому языку от раннего 
обучения к подготовке к ОГЭ, ВПР и 

108 0,12 19 лет  



ЕГЭ» - 8 часов (Тамбов, 2018)  
7. «Первая доврачебная помощь» - 24 

часа (Тамбов, 2018) ПК Германии 
(Дрезден) «Язык, страноведение и 
культурная жизнь" / Sprache, 
Landeskunde und kulturelles Leben в 
объеме 80 часов (Дрезден 
(Германия), 2018)  
8. «Технология формирования 
поликультурной языковой 

личности», Тамбов, ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» в объёме 72 часа (Тамбов, 
2018)  
9. Семинар повышения 
квалификации «Занятие, 
ориентированное на конкретный вид 
занятий. Языковой тренинг 
"Чувства". Языковой тренинг 

"Окружающая среда» 
Aufgabenorientierter Unterricht. 
Sprachtraining "Gefühle". 
Sprachtraining "Umwelt". Немецкий 
культурный центр им. Гёте при 
посольстве Германии в Москве в 
объеме 8 часов (Тамбов, Гете-
институт, Москва, 2018)  
10. Образовательная конференция-

мастерская «Немецкий как второй 
иностранный в российских школах: 
мотивация, квалификация, 
реализации» (Немецкий культурный 
центр имени Гёте при посольстве 
Германии в Москве) в объеме 16 
часов (Ярославль, 2018) 
11. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде» в объеме 24 часов (Тамбов, 
2019) 

13 Б1.О.3 Философия Головашина 
Оксана 

Владимировна 

По основному 
месту работы – 

штатный 

доцент 
кафедры 

философии и 
методологии 

науки 
 

кандидат 
исторических 
наук. ученое 

Высшее 

образование. 

Специалист, 

2007 г. 

Тамбовский 

государственный 

университет 

имени Г.Р. 

1. "Исследование и 
документалистика: интерпретация, 

публикация и экспонирование 
частной памяти", Институт 
социологии РАН, Центр 
независимых социальных 
исследований и образования, г. 
Иркутск, пос. Хунжир 72 часа, очно, 
2016 г., сертификат № 16 - 036. 

54 0,06 8 лет  



звание –  
доцент 

Державина, 

специальность 

«историк, 

преподаватель 

истории». 

Магистрант, 
2016, 

Тамбовский 
государственный 

университет 

имени Г.Р. 
Державина, 
направление 
подготовки 

«Философия» 

2. «Философские вопросы науки и 
культуры: теоретические подходы и 

проблемы преподавания», ФГБОУ 
ВО «Юго-западный государственный 
университет», г. Курск,72 часа, 2017, 
удостоверение о повышении 
квалификации 462405732143, ПК-
1854/17 
3. "Информационно-
коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 
вузе" 2018 г. 
Повышение квалификации: 
"Государственная политика в области 
противодействия коррупции" 2019 г. 
4. "Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 
в вузе" 2019 г. 

5. "Технологии проверки заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по 
обществознанию" 2018 г. 
6. "Первая доврачебная помощь" 
2018 г. 

14 Б1.О4 Безопасность 
жизнедеятельности 

Частихин 
Александр 

Михайлович 

По основному 
месту работы - 

штатный 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
адаптивной 
физической 
культуры и 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

Высшее 
образование, 

Офицер ВВС, 
радиотехник 

Повышение квалификации: 
"Государственная политика в области 

противодействия коррупции" 2019 г. 
Повышение квалификации: "Первая 
помощь" 2019 г. 
Повышение квалификации: 
"Дифференцированный подход к 
организации и планированию 
тренировочных занятий спортсменов, 
занимающихся на различных этапах 

подготовки" 2019 г. 
Повышение квалификации: 
"Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 
в вузе" 2019 г. 
Повышение квалификации: 
"Инновационные технологии 
адаптивной физической культуры, 

физической культуры и другими 
маломобильными группами 
населения" 2018 г. 

32 0,036 22 года  

15 Б1.О5 Физическая культура 
и спорт 

 
Б1.О.ДВ. Элективные 

Сырова 
Светлана 

Виктровна 

По основному 

месту работы - 

штатный 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Высшее. 

По 

специальности 

ПК «Противодействие коррупции»   
ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2015;  40 

36 
 

36 

0,04 
 

0,04 

30 лет  



дисциплины по физической 
культуре и спорту 

физического 

воспитания 

«физическое 

воспитание», 

присвоена 

квалификация 

«преподаватель 

физической 

культуры» и 

звание учителя 

средней школы. 

 

часов,  удостоверение № 
682402604631. 

ПК «Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». (ГТО)» -  ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина  
г. Тамбов, 2016;  72 часа,  
удостоверение № 682404756523.  
ПК «Первая доврачебная помощь»,  
ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2018;  24 
часа,  удостоверение №- 

682406889220. 
ПК «Инновационные технологии 
адаптивной физической культуры, 
физической культуры и спорта в 
практике работы с инвалидами и 
другими маломобильными группами 
населения» - ФГБОУ ВО 
«Национальный государственный 
университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург», 2018;  72 часа,  
удостоверение  
 № 317800137581.  

16 Б1.О.10 Математика Григоренко 

Анна 

Александровн

а 

По основному 
месту работы - 

штатный 

доцент 
кафедры 

функционально

го анализа 
 

кандидат 
физико-

математически
х наук 

Высшее, 
Специальность – 

Математика, 

информатика и 
вычислительная 

техника 
Квалификация – 

учитель 
 

Профессиональная переподготовка 
«Преподаватель в сфере высшего 
образования», г. Москва, 2017, 298 ч. 

диплом о профессиональной 
переподготовке 772405357916 
КПК «Современные системы 
электронного обучения», г. Москва, 
2016, 72 ч. 
КПК «Функционально-
дифференциальные уравнения и 
включения. Основы теории 

управления», г. Тамбов, 2016, 72 ч. 
КПК «Основы управления 
образовательными системами», г. 
Тамбов, 2017, 72 ч. 
КПК «Направление реализации 
высшей школой Концепции 
математического образования в РФ», 

108 0,011 16 лет  



г. Тамбов, 2018, 72 ч. 
КПК «Первая доврачебная помощь», 

г. Тамбов, 2018, 24 ч. 
КПК «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде», г. Тамбов, 2019, 24 ч. 

17 Б1.О.10 Математика Косенкова Инна 

Викторовна 

По основному 

месту работы - 
штатный 

доцент 

кафедры 
функционально

го анализа 
 

кандидат 
физико-

математически
х наук, 

Высшее, 

Специальность – 
Математика, 

информатика и 
вычислительная 

техника 
Квалификация – 

учитель 
 

Повышение квалификации: "Первая 

доврачебная помощь" 2018 г. 
Повышение квалификации: 

"Направление реализации высшей 
школой Концепции математического 

образования в РФ" 2018 г. 
Повышение квалификации: 

"Проектирование образовательного 
процесса в условиях реализации 

Концепции развития 

математического образования" 2019 
г. 

Повышение квалификации: 
"Организация образовательного 

процесса для обучения лиц с ОВЗ (в 
организациях высшего образования и 
профессиональных образовательных 

организациях)" 2017 г. 

Повышение квалификации: "Первая 
доврачебная помощь" 2018 г. 

Повышение квалификации: "Основы 
управления образовательными 

системами" 2017 г. 

162 0,184 16 лет  

18 Б1.О.11 Физика Плужникова 
Татьяна 

Николаевна 

По основному 
месту работы - 

штатный 

доцент 
кафедры 

теоретической 
и 

экспериментал
ьной физики 

 
кандидат 
физико-

математически
х наук, 

Тамбовский 
государственный 

университет 
имени Г.Р. 
Державина, 

специальность 
физика, 

информатика и 
вычислительная 

техника, 
квалификация 

учитель физики и 
информатики 

Информационная компетентность 
преподавателя высшей школы, 

Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина, 
2015. 

Теоретические и экспериментальные 
основы микропластичности, 

разрушения и сопутствующих 
явлений в традиционных и 

наноструктурированных материалах, 
Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина, 

2016. 

288 0,327 20 лет  

19 Б1.О.12 Педагогика и 
психология 

Молнева 
Марина 

Сергеевна 

По основному 
месту работы - 

штатный 

доцент 

кафедры 
педагогики и 

образовательн
ых технологий 

Высшее, 
дипломированны

й специалист, 
специальность 

«Документоведе

Технологии разработки, 
документирования и мониторинга 
качества образовательных программ, 
Тамбов, 2015, 18 часов 
 

36 0,04 15 лет  



 
кандидат 

социологическ
их, 

 

ние и 
документационн

ое обеспечение 
управления», 
квалификация 

«Документовед», 
диплом ДВС 

1178321 

Методы и технологии управления 
вузом в современных условиях, 

Санкт-Петербург, 2017, 240 часов 
 

20 Б1.О.13 Русский язык и 

культура речи 

Махрачева 

Татьяна 
Владимировна 

По основному 

месту работы - 
штатный 

доцент кафед

ры русского 

языка 

 

кандидат 

филологическ

их наук, 

ученое звание  

- доцент 

Диплом по 

специальности  
«Русский язык и 

литература»; 
квалификация 

«Учитель 
русского языка и 

литературы» и 
звание учителя 
средней школы 

КПК «Методика организации 

самостоятельной работы студентов» 
с 14-24 декабря 2015 г. в объеме 36 
часов (г. Тамбов);  
КПК «Новые стандарты в 
современной журналистике: 
проблемы профессионализма» с 21-
24 марта 2017 г. в объеме 24 часа (г. 
Тамбов); 
КПК «Актуальные проблемы 

лингвогеографии и лексикографии» 

с 4-9 сентября 2017 г. в объеме 36 

часов (ИЛИ РАН г. Санкт-

Петербург); 

КПК «Экология языка и речи» с 22-

25 ноября 2017 г. в объеме 36 часов 

(г. Тамбов); 

КПК «Первая доврачебная помощь» 

с 15-19 марта 2018 г. в объеме 24 

часов (г. Тамбов); 

КПК «Лингвогеография и 
лексикография как ведущие методы 

исследования и описания диалектной 
лексики с 23-29 июня 2018 г. в 
объеме 36 часов.(ИЛИ РАН г. Санкт-
Петербург); 
КПК «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» с 20-26 февраля 2019 г. в 

объеме 24 часов (г. Тамбов). 

36 0,04 26 лет  

21 Б1.О.14 Культурология Никольская 
Татьяна 

Михайловна  

По основному 
месту работы - 

штатный 

доцент 
кафедры 

культуроведен
ия и 

социокультурн
ых проектов 

 
к.филолог. 

наук, учнеое 

Высшее. 
ТГПИ: по 

специальности 
«Русский язык и 

литература», 
квалификация 

учителя русского 
языка и 

литературы и 

1. «Противодействие коррупции» 
(Тамбов, 2015 – 40 часов); 

ПК«Перспективные направления 
учебно-методического обеспечения 
подготовки специалистов в области 
культуроведения и социокультурных 
проектов» (Москва, 2016 – 48 часов); 
2. «Нормативное правовое 
обеспечение образовательной 

36 0,04 19 лет  



звание - доцент звание учителя 
средней школы; 

ТГПИ: 
аспирантура, 

10.02.01 – 
русский язык, 

преподаватель; 
ТГУ: 

докторантура, 
10.02.01 – 

русский язык 

деятельности в условиях нового 
законодательства в сфере 

образования» (Тамбов, 2016 – 36 
часов);  
3. «Философские вопросы науки и 
культуры: теоретические подходы и 
проблемы преподавания» (Курск, 
2017 – 72 часа);  
4. «Современные образовательные 
информационно-коммуникационные 

технологии» (Тамбов, 2017 – 36 
часов);  
5. «Первая доврачебная помощь» 
(Тамбов, 2018 – 24 часа);  
6.  «Информационно-
коммуникационные технологии при 
реализации смешанного обучения в  
вузе» (Тамбов. 2018 – 36 часов) 

7. «Для сотрудников ОО и АИС 
«Дневник . ру» Дневник. Единая 
образовательная сеть. 2018 г. – 33 
часа 

22 Б1.О.15 Правоведение 
 

Ветров Павел 
Валерьевич 

По основному 
месту работы - 

штатный 

доцент 
кафедры 
теории и 
истории 

государства и 
права 

 
кандидат 

экономических 
наук 

Высшее. 
Специальность  

«Юриспруденция
», квалификация 

юрист 

Социально-культурные основы 
развития компетенций преподавателя 

высшей школы, г. Тамбов, ФГБОУ 
ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 
2014 

 
Профессиональные стандарты в 

сфере образования и особенности их 
применения, г. Тамбов, ФГБОУ ВО 

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

2016 

36 0,04 20 лет  

23 Б1.О.16 Экономика Мананникова 
Оксана 

Николаевна 

По основному 
месту работы - 

штатный 

Кандидат 
экономических 

наук, 
доцент 

 

Высшее, 
Специальность –  

«Финансы и 
кредит» 

Квалификация – 
«Экономист» 

 

ПК «Информационные и 
коммуникационные технологии в 
современном высшем образовании и 
научной деятельности», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина», г. 
Тамбов, 2015, 24 часа, удостоверение 

№ 682402604100. 
 
ПК «Роль ВУЗа в реализации 
концепций повышения качества 
жизни населения региона»,  ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», г. 

54 0,061 13  



Тамбов, 2018, 36 часов, 
удостоверение № 682406725763. 

 
ПК «Первая помощь», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина», г. 
Тамбов, 2019, 18 часов, 
удостоверение № 682408462932.  
 
 ПК «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина», г. 
Тамбов, 2019, 24 часа, удостоверение 
№ 682408463193. 

24 Б1.О.17 Введение в 
проектную деятельность 

Емельянов 
Алексей 

Валерьевич 

По основному 
месту работы – 

штатный 
 

Внутренний 
совместитель 

Проректор по 
инновационной 

деятельности  
 
Профессор 
кафедры 
биологии и 
биотехнологии 
 
Доктор 

биологических 
наук, ученое 
звание –  
доцент 

Высшее 
образование 

Специальность 
«Биология» 

Квалификация 
«Биолог. 

Преподаватель» 
 

1. «Мобилизационная подготовка 
образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. 
Баумана», 36 часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
№180000929327 от 22.12.2017 г. 
2. «Современные педагогические 
технологии в деятельности 
преподавателя инклюзивного 
высшего и среднего 

профессионального образования», 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №772408620900 от 
26.11.2018 г. 
3. «Первая помощь», ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 
18 часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682408462671 от 06.03.2019 г. 
4. «Управление проектами», ФГАОУ 
ВО «Национальный 
исследовательский Томский 

политехнический университет», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №70АВ020989 от 2019 
г. 
5. «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 

36 0,04 18 лет  



информационно-образовательной 
среде», ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682408464112 от 
18.02.2019 г. 
6. «HR-брендинг», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 

72 часа, удостоверение о повышении 
квалификации №682408462556 от 
05.04.2019 г. 

25 Б1.Б.18 Информатика и 
информационные 

технологии в химии 

Хлебников 
Владимир 

Викторович 

По основному 
месту работы - 

штатный 

доцент 
кафедры 

математическо
го 

моделирования 

и 
информационн
ых технологий 

 
кандидат 
физико-

математически
х наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специальность 

«Физика», 
квалификация - 

Физик. 

Преподаватель 
по 

специальности 
«Физика» 

 
Магистр по 

направлению 
подготовки 

080500 Бизнес 
информатика 

1. «Организация и сопровождение 
высшего образования студентов с 
инвалидностью», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
психолого – педагогический 

университет», г. Москва, 2017, 72 
часа, удостоверение №772404579928. 
2. «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2018, 24 
часа, удостоверение №682406890770.  
3. «Информационно – 

коммуникационные технологии при 
реализации смешанного образования 
в вузе», ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2018, 36 
часов, удостоверение 
№682406019110. 
4. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина», г. 
Тамбов, 2019, 24 часа, удостоверение 
№682408462711. 

5. «Использование средств 
информационно – 

коммуникационных технологий в 
электронной информационно – 

образовательной среде», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», г. 
Тамбов, 2019, 24 часа, удостоверение 

№682407821481. 

180 0,2 17 лет   



26 Проектирование 
интерфейсов в 

графическом дизайне 
 

Черемисин 
Владимир 

Владимирович 
 

По основному 
месту работы – 

штатный 
работник 

Доцент 
кафедры 

дизайна и 
изобразительно
го искусства, 
член 
творческого 
союза 
профессиональ
ной 

направленност
и 
Международно
й 
общественной 
ассоциации 
«Союз 
дизайнеров»»  

 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Архитектура», 
квалификация – 
архитектор  
 
Высшее 
образование, 
направление 

подготовки 
«Педагогическое 
образование» по 
профилю 
«Дизайн-
образование в 
среде 
визуальных 

коммуникаций», 
квалификация– 
магистр     

1. «Преподаватель в сфере высшего 
образования», 298 часов, институт 

развития дополнительного 
профессионального образования, 
2016, диплом о профессиональной 
переподготовке № 772404845069 от 
06.12.2016 
2.  «Первая помощь», 18 часов, 
Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повышении 
квалификации № 682408463472 от 
26.03.2019 
3.  «Создание пейзажа в условиях 
пленэра. Художественно- 
педагогическая практика», 36 часов, 
Московский центр развития 
кадрового потенциала образования, 

2019, удостоверение о повышении 
квалификации № 02587-18/19-В-Дп-
9/27 от 27.06.2019 
4. «Совершенствование 
профессиональной компетенции 
педагогов-художников в области 
экспертной оценки детского 
изобразительного творчества и 
поддержки детской одаренности», 24 

часа, Московский центр развития 
кадрового потенциала образования, 
2019, удостоверение о повышении 
квалификации № 02970-18/19-В-Дп-
10/17 от 31.05.2019 

  с 2006 года по 
настоящее время, 

13 лет 

 

27 Финансовая грамотность: 
управление личными 

финансами 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Радюкова Яна 
Юрьевна 

По основному 
месту работы - 

штатный 
 
 
Внутренний 
совместитель 

Заведующий 
кафедрой 

финансов и 
банковского 
дела  
 
Заместитель 
директора 
Института 
экономики, 

управления и 
сервиса по 
научной работе 
 
Кандидат 
экономических 
наук, ученое 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Финансы и 
кредит», 
квалификация 
«экономист» 
 

 «Преподаватель в сфере высшего 
образования», 298 часов,  ИРДПО, 

2016 г., диплом  о профессиональной 
переподготовке №772404845063 от 
06.12.2016  
 «Преподаватель среднего 
профессионального образования по 
направлению «Финансы и кредит»», 
298 часов,  ИРДПО, 2019 г., диплом о 
профессиональной переподготовке 

№772409401002 от 31.05.2019  
 «Применение сетевых и офисных 
технологий в деятельности 
преподавателя вуза», 72 часа, СКФУ, 
2017, удостоверение о повышении 
квалификации ПКСК № 023472, 2017 
 «Организация проектной 

  С 2003-по 
настоящее время, 

17 лет 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

звание – 
доцент 

деятельности в вузе», 76 часов, 
Высшая школа экономики, 2017,  

удостоверение о повышении 
квалификации №091957, 2017 
 «Экспертиза процесса и результата 
профессиональной деятельности в 
целях независимой оценки 
квалификации специалистов 
финансового рынка», 18 часов, УФУ 
имени первого президента России 

Б.Н. Ельцина, 2017, удостоверение о 
повышении квалификации №12554, 
2017 
 «Профессиональная общественная 
аккредитация образовательных 
программ в области экономики, 
управления и финансов как механизм 
независимой оценки качества 

образования», 18 часов, УФУ имени 
первого президента России Б.Н. 
Ельцина, 2017, удостоверение о 
повышении квалификации №11989, 
2017 
 «Интерактивные технологии в 
обучении», 16 часов, ФГАОУ ВО 
УФУ имени первого президента 
России Б.Н. Ельцина,  2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации №11989 от 27.02.2017 
 «Система управления 
подразделениями вуза: 
прогрессивная модель», 72 часа, 
ОАО Институт исследования 
товародвижения и конъюнктуры 
оптового рынка, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации 
№0183668, 2017  
 «Интерактивные технологии в 
обучении», 16 часов, Учебный центр 
«Решение» ООО «Решение: учебное 
видео», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации 
№00054658 от 27.02.2017 

 «Разработка и реализация 
дополнительных программ (с учетом 
нозологических групп) для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья»,  72 часа, ИРДПО, 2018 г., 
удостоверение о повышении 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

квалификации 772407689387 от 
31.10.2018 

«Подготовка руководителей 
экспертных групп, привлекаемых к 
процедурам государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности», 24 часа, Ингушский 
государственный университет, 2018, 
удостоверение о повышении 
квалификации 062408208514, 2018 

 «Первая доврачебная помощь», 36 
часов, ТГУ им. Г.Р. Державина, 2018, 
удостоверение о повышении 
квалификации 682406018971 от 
12.02.2018 
«Управление образовательными 
программами магистратуры» 76 
часов, НИУ «Высшая школа 

экономики», г. Москва, 2018 г., 
удостоверение о повышении 
квалификации №111604, 2018 
«Подготовка экспертов, 
привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 24 
часа, ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», г. 
Тула, 2018 г., удостоверение о 
повышении квалификации № 
712407064328 от 08.09.2018 
«Организация учебного процесса и 
методика преподавания в 
профессиональном образовательном 
учреждении», 72 часа, НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр», 
2019, удостоверение о повышении 
квалификации № 21030000462 от 
25.03.2019  
«Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 
о повышении квалификации № 
682408464202 от 1.04.2019  
«Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

информационно-образовательной 
среде», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина, удостоверение о 
повышении квалификации 
682408463420 от 26.03.2019  
 «Цифровая экономика, менеджмент 
и финансы: развитие 
профессиональных навыков 
современного менеджера», 72 часа, 

Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019, удостоверение о 
повышении квалификации ПКСК 
№036325, 2019 
 «Финансовое и банковское 
администрирование в условиях 
цифровизации. Преподавание 
экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов», 
72 часа, Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2019, 
удостоверение о повышении 
квалификации ПКСК №039009, 2019  
 «Цифровые технологии 
сопровождения финансово-
экономической деятельности», 
Северо-Кавказский федеральный 

университет, 72 часа, 2019, 
удостоверение о повышении 
квалификации №261200716713, 2019 
 «Информационные технологии 
менеджмента в условиях 
цифровизации экономики», 24 часа, 
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465070, 2019 
 «Информационные системы и 
технологи», 72 часа, ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 2019, удостоверение о 
повышении квалификации 
№68241047009 от 20.12.2019 
 «Технологии эффективных 
коммуникаций в профессиональной 

среде», 76 часов, Московский 
городской педагогический институт, 
2019, удостоверение о повышении 
квалификации № 19331/68, 2019 
 «Инновационно-технологическое 
предпринимательство: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

маркетинговые стратегии», 18 часов, 
ТГТУ, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 
№682407499778 от 01.07.2019 
 «Управление рисками», 48 часов, 
Российский государственный 
социальный университет, 2019, 
удостоверение о повышении 
квалификации №180000414509, 2019 
«Основы педагогики и психологии 

СПО» 36 часов, Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 
о повышении квалификации 
№180002038230 от 28.12.2019 
«Формирование образовательной 
экосистемы университета»,  36 часов, 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 
2020, удостоверение о повышении 
квалификации № 180002038466 от 
6.03.2020 
«Теория и практика управления 
обеспечения экономической 
безопасности предприятий и 
территорий», 72 часа, Центр 
дополнительного профессионального 

образования Воронежский 
государственный лесотехнический 
университет им. Г.Ф. Морозова, 
2020, удостоверение о повышении 
квалификации №362408669788 от 
14.02.2020 

 Сутягин 

Владислав 
Юрьевич 

По основному 

месту работы - 
штатный 
 

Доцент 

кафедры 
финансов и 
банковского 
дела 
 
Кандидат 
экономических 
наук, звание – 

доцент 

Высшее 

образование, 
специальность 
«Финансы и 
кредит», 
квалификация 
«экономист» 

«Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», 810 часов, МИЭСПИ, 
2005, диплом о профессиональной 
переподготовке ПП №876062 от 
15.05.2005 
«Преподаватель в сфере высшего 
образования», 298 часов, ИРДПО, 
2017, диплом о профессиональной 
переподготовке № 772405357932 от 

06.04.2017 
«Применение сетевых и офисных 
технологий в деятельности 
преподавателя вуза», 72 часа, 
Северо-Кавказский федеральный 
университет», 2017, удостоверение 
№ ПКСК 023474 от 15.05.2017 

  С 2009 года по 

настоящее время, 
10 лет 

 



 «Разработка и реализация 
дополнительных профессиональных 

программ (с учетом нозологических 
групп) для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 часа, 
МГППУ, 2018 г., удостоверение о 
повышении квалификации № 
772407689390 от  31.10.2018 
«Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных 

программ в области экономики, 
управления и финансов как механизм 
независимой оценки качества 
образования», 18 часов, ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», 
2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 11991 от 16.07.2017  
«Судебная экспертиза отчетов об 
оценке при рассмотрении дел об 
оспаривании результатов 
определения кадастровой 
стоимости", 18 часов, ФГБОУ ВО 
«ТГУ им. Г.Р. Державина», 2018, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682406019191 от 

27.02.2018  
 «Оценка недвижимости» 
квалификационный аттестат в 
области оценочной деятельности № 
009417-1 от 12.04.2018  
 «Оценка движимого имущества», 
квалификационный аттестат в 
области оценочной деятельности № 

006259-2 от 16.03.2018  
 «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 
№682408463420 от 02.04.2019  
 «Первая помощь», ФГБОУ ВО «ТГУ 
имени Г.Р. Державина», 24 часа, 
Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 



2019, удостоверение о повышении 
квалификации №68240844190 от 

26.03.2019 
«Финансовое и банковское 
администрирование в условиях 
цифровизации. Преподавание 
экономических дисциплин в рамках 
новых образовательных стандартов», 
72 часа, Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации ПКСК №039011 от 
20.09.2019  
«Организация учебного процесса и 
методика преподавания в 
профессиональных образовательных 
учреждениях», 72 часа, Тамбовский 
государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 
о повышении квалификации 
№210300005269 от 07.05.2019 
«Информационные системы и 
технологии», 72 часа, Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 
о повышении квалификации 
№180002037175 от 27.12.2019 

«Формирование образовательной 
экосистемы университета», 36 часов, 
Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 
2020, удостоверение о повышении 
квалификации №180002038468, 2020 

28 Создание и управление 

базами данных 

Самохвалов 

Алексей 
Владимирович 

По основному 

месту работы - 
штатный 

Доцент 

кафедры 
математическо
го 
моделирования 
и 
информационн
ых технологий 
 

Кандидат 
педагогических 
наук, ученое 
звание - 
доцент,  

Высшее 

образование,  
специальность 
«Математика», 
квалификация -
математик. 
Преподаватель  

 «Использование средств 

информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р.Державина, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682407821437 от 25 февраля 2019 

г. 
 «Современные педагогические 
технологии»,  24 часа, Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р.Державина, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682408465863 от 18 сентября 2019 

- - 15 лет  



г. 
 «Организация проектной 

деятельности в вузе», 76 часов, НИУ 
"Высшая школа экономики", 
удостоверение о повышении 
квалификации № 091962 от 16 
декабря 2017 г. 
 «Управление персоналом», 32 часа, 
Томский государственный 
университет, удостоверение о 

повышении квалификации 
№70080018436 от 21 марта 2018г. 
 «Экономика образования: 
планирование, анализ и контроль 
финансово-хозяйственной 
деятельности образовательных 
учреждений высшего образования», 
32 часа,  Томский государственный 

университет, удостоверение о 
повышении квалификации 
№70080018444 от 25 апреля 2018 г. 
 «Первая доврачебная помощь», 24 
часа,  Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р.Державина, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682406890758 от 11 
апреля 2018г. 

 «Анализ рынка труда и выбор 
стейколхдеров образовательной 
программы высшего образования», 
30 часов, Орловский 
государственный университет имени 
И.С. Тургенева", удостоверение о 
повышении квалификации 
№571801599856 от 6 марта 2019 г. 

 «Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р.Державина, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682408462698 от 6 марта 2019 г. 
 «Образовательная организация: 

государственное и муниципальное 
управление», 18 часов, Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников, 
удостоверение о повышении квалифи



кации ПК 771801719407 от 30 мая 20
19 г. 

«Cisco Certified Network Associate 
Routing and Switching, Cisco 
Networking Academy»,  Сертификат 
№ 428064172755DQDN от 10 марта 
2017г. 
«Требования к образовательным 
программам высшего образования в 
соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часов, Орловский 
государственный университет имени 
И.С. Тургенева, 2019. 
 «Профессиональная деятельность в 
области математического 
моделирования и информационных 
технологий», Институт развития 
дополнительного профессионального 

образовании, диплом о 
профессиональной переподготовке, 
2019 
 «Информационные технологии в 
повседневной жизнедеятельности», 
Московский государственный 
университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ), удостоверение о повышении 

квалификации №040000114462 от 13 
декабря 2019 г. 

29 Основы эффективного 
менеджмента 

Абдукаримов 
Вячеслав 
Исматович 

По основному 
месту работы - 
штатный 
 
 

Внутренний 
совместитель 

Директор 
Института 
экономики, 
управления и 
сервиса 

 
Профессор 
кафедры 
«Менеджмент, 
маркетинг и 
реклама» 
 
Доктор 

экономических 
наук, учёное 
звание - 
профессор 

Высшее 
образование, 
специальность  
«Организация 
механизированно

й обработки 
экономической 
информации», 
квалификация 
«инженер-
экономист» 
 

«Первая доврачебная помощь», 24 
часа, Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 
2018, удостоверение о повышении 
квалификации № 682407536830 от 

30.05.18 г. 
«Информационно-
коммуникационные технологии при 
реализации смешанного обучения в 
вузе», 36 часов, Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р. Державина, 2018, удостоверение 
о повышении квалификации № 

682407537024 от 8.06.18 г. 
«Информационные технологии 
менеджмента в условиях 
цифровизации экономики», 24 часа, 
Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 
2019,  удостоверение о повышении 

- - С 1978 года по 
настоящее время, 
41 год 

 



квалификации № 682408465040 от 
7.05.19 г. 

«Совершенствование компетенции 
специалистов в условиях развития 
цифровой среды», 36 часов, 
Самаркандский институт экономики 
и сервиса, 2019, удостоверение о 
повышении квалификации №897, 
2019г. 

30 Выразительное чтение  Андреева 
Алена 
Алексеевна 
 

По основному 
месту работы - 
штатный 

Доцент 
кафедры 
дефектологии 
 
Кандидат 
психологическ
их наук, ученое 
звание – 
отсутствует 

 

Высшее по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 
квалификация - 
учитель 
начальных 

классов 
 
Высшее по 
специальности 
«Психология», 
квалификация - 
психолог. 
Преподаватель 

психологии 
 
Высшее по 
специальности 
«Хоровое 
дирижирование», 
квалификация - 
дирижер 

академического 
хора 
 
 
Высшее по 
направлению 
подготовки 
«Специальное 

(дефектологичес
кое) 
образование», 
квалификация – 
магистр 

Повышение квалификации 
«Социализация детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 24 часа, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет им Г. Р. Державина», 
2017, удостоверение о повышении 
квалификации №682406018525 от 
27.11.2017 г. 

Повышение квалификации 
«Проектирование и реализация 
модульных сетевых образовательных 
программ по уровням образования 
бакалавриат, магистратура и 
аспирантура с направленностью 
(профилем) «Педагог-дефектолог», 
78 часов, Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Московский 
педагогический государственный 
университет», 2017, удостоверение о 
повышении квалификации 
№772404541882 от 25.10.2017г.  
Стажировка в ТОГБОУ «Центр 

лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения» г. 
Тамбова по профессиональному 
модулю «Обучение и организация 
различных видов деятельности и 
общения детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 18 часов, 
2017, от 17.10.2017 г. 

Повышение квалификации «Первая 
доврачебная помощь», 24 часа, 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет им Г. 
Р. Державина», 2018,  
удостоверение о повышении 
квалификации №682406889197 от 

  С 2006 года по 
настоящее время, 
13 лет 

 

 



28.03.2018. 
Повышение квалификации 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса учителя в рамках ФГОС 
модуль «Психология и педагогика 
инклюзивного образования», 72 ч., 
АНО ДПО «Институт 
дистанционного повышения 
квалификации гуманитарного 

образования», г. Новосибирск, 2020, 
удостоверение о повышении 
квалификации №542408807719 от 
27.02.2020 г. 
Повышение квалификации 
«Практическая деятельность 
преподавателя высшей школы 
модуль «Компетентностный подход в 

образовании: организация и 
проектирование», 36 часов, АНО 
ДПО «Институт дистанционного 
повышения квалификации 
гуманитарного образования», г. 
Новосибирск, 2020, удостоверение о 
повышении квалификации 
№542408807713 от 27.02.2020 г. 

31 Русский язык  в 
профессиональной 
коммуникации  

Колчанов 
Владимир 
Викторович 

По основному 
месту работы - 
штатный 

Доцент 
кафедры 
русской и 
зарубежной 
литературы, 
журналистики 

Кандидат 
филологически
х наук, ученое 
звание - доцент 

 

Высшее 
образование, 
специальность 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация 
«учитель 
русского языка и 

литературы»  

 

«Первая доврачебная помощь», 24 
часа, Тамбовский государственный 
университет им Г. Р. Державина, 
2018, удостоверение о повышении 
квалификации №682406890460 от 
30.03.2018 г. 
«Государственная политика в 
области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет им Г. 
Р. Державина, 2018, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682408462895 от 01.03.2019 г.  
«Русский язык и литература в 
современном научно-
образовательном, информационном 

пространстве», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет им Г. 
Р. Державина, 2019, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682408465284 от 25.05.2019 г. 

  С 1990 года по 
настоящее время; 

30 лет 

 

 



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. Дорохов Андрей Валерьевич ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

использования техники и 

нефтепродуктов в сельском хозяйстве» 

 научный сотрудник С 2016 года по настоящее время 4 года 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 
 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

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

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 
образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Б1.О.1 История ауд. 214 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол компьютерный на металлическом каркасе   

Компьютеры  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  
Доска  

Проектор  

Экран на треноге  

10 шт 

10 шт 

20 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 



1 шт 

 

2 

 

Б1.О.2 Иностранный язык 
 
 
 

ауд. 102, (английский язык) учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, лаборатория 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская,181 

 Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стул офисный серый  

Стол преподавателя  

Доска  

 

15 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

 

ауд. 112,  (немецкий язык) учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
аудитория для проведения занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя  

Компьютер  

7 шт 

7 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 Б1.О.3Философия Аудитория № 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. Парта аудиторная 41,  

Скамья ученическая 126,  

Стол демонстрационный 1,  

Стул офисный серый 1,  

Доска 1 

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

4 Б1.О.4 Безопасность жизнедеятельности Аудитория № 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа,  Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 
площадь, 5 

Парта аудиторная 41,  

Скамья ученическая 126,  
Стол демонстрационный 1,  

Стул офисный серый 1,  

Доска 1 

41 шт 

126 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

ауд. 407 учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол компьютерный на металлическом 
каркасе  

Компьютеры с подключением к сети 

Интернет, доступ к ЭИОС ТГУ 

Стул офисный   

Доска  

Проектор  

Экран на треноге  

6 шт 

6 шт 

 
15 шт 

 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 



5 Б1.О.5 Физическая культура и спорт 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Аудитория № 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул. Комсомольская площадь, 

д. 5 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 

Парта аудиторная 1 

Скамья ученическая 1 

Стол демонстрационный  1 

Стул офисный серый  1 

Доска  1 

Мультимедийный проектор 1 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 

Ворота гандбольные (минифутбол) 

Гимнастический снаряд (шведская стенка) 

Гимнастические маты 

Маты для прыжков в высоту 
Канат для перетягивания 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Насосы для накачивания мячей 

Палка гимнастическая 

Ракетки для настольного тенниса 

Столы  для настольного тенниса 

Ракетки для бадминтона 

Воланы для игры в бадминтон 

Секундомеры 
Сетка, ворота – минифутбол 

Сетка с креплениями (настольный теннис) 

Бодибар 2 кг. 

Бодибар 3 кг. 

Скакалки 

Обручи 

Спортивные тренажеры 

Гимнастические скамейки 

 

2 шт. 

4 шт. 

10 шт. 

4 шт. 
1 шт. 

30 шт.  

30 шт. 

20 шт. 

3 шт. 

50 шт.  

40 шт. 

10 шт. 

50 шт. 

100 шт. 

12 шт. 
2 шт. 

10 шт.  

10  шт. 

10 шт. 

30 шт. 

30 шт. 

4 шт. 

10 шт. 

6 Б1.О.6 Неорганическая химия ауд. 214 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы 

 Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93. 

 



Парта аудиторная 

Скамья ученическая  

Стол компьютерный на металлическом каркасе 2 

Компьютеры  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска   

Проектор  

Экран на треноге  

10 шт 

10 шт 

20 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. 

 

 

Х7, лаборатория 

Стол лабораторный островной  

стол пристенный   
раковина 4 шт.,  

вытяжка 1 шт.  

Стол преподавателя 1 шт.,  

стул преподавателя 1 шт. 

таблица Менделеева 1 шт.,  

 

2 шт. 

4 шт 
4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

7 Б1.О.7 Аналитическая химия 
 
 
 
 

 
 

ауд. 230,  учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93. 

 

 

 

 
Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская  

площадь, 5. 

 

 

 

 Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская,181 

Парта аудиторная  

Стул ученический   

Стул офисный серый  

Доска  

15 шт 

30 шт 

1 шт 

1 шт 

ауд. 109,  учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  
Стул ученический   

Доска  

12 шт 
15 шт 

1шт 

Х5, лаборатория 

Стол лабораторный островной  
стол лабораторный пристенный  

стул ученический  

стол преподавателя  

стул преподавателя  

доска  

таблица Менделеева  

вытяжка   

раковина  

 

2 шт 
4 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

8 Б1.О.8 Органическая химия  Аудитория № 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 



Парта аудиторная 1 

Скамья ученическая 1 

Стол демонстрационный  1 

Стул офисный серый  1 

Доска  1 

Мультимедийный проектор 1 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

площадь, 5. 

 

 

 

 

  

 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93 

Х5, лаборатория 

Стол лабораторный островной  

стол лабораторный пристенный  

стул ученический   

стол преподавателя  

стул преподавателя  

доска  

таблица Менделеева  

вытяжка  
раковина  

2 шт 

4 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
4 шт 

9 Б1.О.9Физическая химия учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения занятий 

семинарского типа 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

лаб. Х7 лаборатория 

Стол лабораторный островной  

стол пристенный   

раковина  

вытяжка  

Стол преподавателя  

стул преподавателя  

2 шт 

4 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
 

10 Б1.О.10 Математика ауд. 301  учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. 
Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

ауд. 247 аудитория для проведения занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стул офисный серый  

Доска  

13 шт 

13 шт 

1 шт 

1 шт 

11 Б1.О.11 Физика ауд. 247 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область. г. 



Парта аудиторная  

Скамья ученическая 

Стул офисный серый  

Доска  

13 шт 

13 шт 

1 шт 

1 шт 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. 

ауд. 220 аудитория для проведения занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Столы лабораторные   

Табуреты лабораторные  

Стул офисный   

Доска  

10 шт 

10 шт 

10 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

12 Б1.О.12 Педагогика и психология ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

13 Б1.О.13 Русский язык и культура речи ауд. 214 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. 

Парта аудиторная 
Скамья ученическая  

Стол компьютерный на металлическом каркасе 2 

Компьютеры  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска   

Проектор  

Экран на треноге  

10 шт 
10 шт 

20 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

14 Б1.О.14 Культурология ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   
Доска  

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

 Б1.О.Э Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

41 шт 

126 шт 



Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Помещение для занятий физической культурой и спортом 

Ворота гандбольные (минифутбол) 

Гимнастический снаряд (шведская стенка) 

Гимнастические маты 

Маты для прыжков в высоту 

Канат для перетягивания 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 
Насосы для накачивания мячей 

Палка гимнастическая 

Ракетки для настольного тенниса 

Столы  для настольного тенниса 

Ракетки для бадминтона 

Воланы для игры в бадминтон 

Секундомеры 

Сетка, ворота – минифутбол 

Сетка с креплениями (настольный теннис) 

Бодибар 2 кг. 

Бодибар 3 кг. 
Скакалки 

Обручи 

Спортивные тренажеры 

Гимнастические скамейки 

 

2 шт. 

4 шт. 

10 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

30 шт.  

30 шт. 

20 шт. 
3 шт. 

50 шт.  

40 шт. 

10 шт. 

50 шт. 

100 шт. 

12 шт. 

2 шт. 

10 шт.  

10  шт. 

10 шт. 
30 шт. 

30 шт. 

4 шт. 

10 шт. 

15 Б1.О.15 Правоведение 
 

ауд. 214 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. 

Парта аудиторная 

Скамья ученическая  

Стол компьютерный на металлическом каркасе 

2 

Компьютеры  

Стол демонстрационный  
Стул офисный серый  

Доска   

Проектор  

Экран на треноге  

10 шт 

10 шт 

20 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

16 Б1.О.16 Экономика ауд. 214 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. 



Парта аудиторная 

Скамья ученическая  

Стол компьютерный на металлическом каркасе 

2 

Компьютеры  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска   

Проектор  

Экран на треноге  

10 шт 

10 шт 

20 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

17 Б1.О.17 Введение в проектную 
деятельность 

ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область. г. 
Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. 
Парта аудиторная  
Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 
126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

ауд. 230 аудитория для проведения занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  

Стул ученический   

Стул офисный серый  

Доска  

15 шт 

30 шт 

1 шт 

1 шт 

18 Б1.О.18 Информатика и информационные 
технологии в химии 

ауд. 427 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол компьютерный на металлическом каркасе 1 

Компьютеры 1 
Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска  

Проектор  

10 шт 

10 шт 

10 шт 

10 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

  

19 Б1.В. 1 Теория коррозии металлов лаб. Х1 лаборатория Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93 Стол лабораторный островной   

стол лабораторный пристенный  

стул ученический  

доска  

стол преподавателя  

стул преподавателя  

вытяжка лабораторная  

раковина  

4 шт 

5 шт 

15 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

4 шт 

4 шт 

ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 



Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

20 Б1.В.2 Ингибиторы коррозии металлов лаб. Х1 лаборатория Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93 Стол лабораторный островной   

стол лабораторный пристенный  

стул ученический  

доска  

стол преподавателя  

стул преподавателя  
вытяжка лабораторная  

раковина  

4 шт 

5 шт 

15 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 
4 шт 

4 шт 

ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

21 Б1.В.3 Химическая технология лаб. Х7 лаборатория Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93 Стол лабораторный островной  

стол пристенный   

раковина  

вытяжка  

Стол преподавателя  
стул преподавателя  

2 шт 

4 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

 

ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

22 Б1.В.4 Квантовая химия ауд. 102,  учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа  Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. 
Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стул офисный серый  

Стол преподавателя  

Доска  

15 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
 



ауд. 301  аудитория для проведения занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

23 Б1.В.5 Коллоидная химия лаб. Х7 лаборатория Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93 Стол лабораторный островной  

стол пристенный   

раковина  

вытяжка  

Стол преподавателя  

стул преподавателя  

2 шт 

4 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

24 Б1.В.6 Строение вещества ауд.601,  учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская,181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стул офисный серый  

Стол преподавателя  

Доска  

Компьютер  
Проектор  

15 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

 

25 Б1.В.7 Высокомолекулярные соединения лаб. Х1 лаборатория Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Советская, 93 Стол лабораторный островной   

стол лабораторный пристенный  

стул ученический  

доска  

стол преподавателя  

стул преподавателя  

вытяжка лабораторная  

раковина  

4 шт 
5 шт 

15 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

4 шт 

4 шт 

ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 



Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

26 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.8 Биология и химические основы 
биологических процессов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ауд. 222 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы пристенные 

Скамья ученическая  

Столы лабораторные   

Стул офисный   

Стол офисный  

Доска  

Проектор  

7 шт 

15 шт 

22 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

Х7 лаборатория 

Стол лабораторный островной  

стол пристенный   

раковина  

вытяжка  

Стол преподавателя  

стул преподавателя  

2 шт 

4 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

27 Б1.В.ДВ.01.1 Химия и экология 
окружающей среды 

ауд. 109,  учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская,181 

Парта аудиторная  

Стул ученический   

Доска 

12 шт 

15 шт 

1 шт 

ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  
Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 
126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 Б1.В.ДВ.01.2  Восстановление и 
рекультивация нарушенных природных 

объектов 

ауд. 109,  учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская,181 

Парта аудиторная  

Стул ученический   

Доска 

12 шт 

15 шт 

1 шт 

28 Б1.В.ДВ.02.1. Неорганический синтез лаб Х7 лаборатория  Тамбовская область, г. 



Стол лабораторный островной  

стол пристенный   

раковина  

вытяжка  

Стол преподавателя  

стул преподавателя  

2 шт 

4 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

Тамбов, ул. Советская, 93 

 Б1.В.ДВ.02.2 Промышленная экология лаб Х7 лаборатория  Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93 

 

 
Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5 

Стол лабораторный островной  

стол пристенный   

раковина  

вытяжка  
Стол преподавателя  

стул преподавателя  

2 шт 

4 шт 

4 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

 

ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

29 Б1.В.ДВ.03.1. Коррозия металлов с 
водородной деполяризацией 

лаб. Х5, лаборатория Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93 

 

 
 

 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5 

Стол лабораторный островной  

стол лабораторный пристенный  

стул ученический   

стол преподавателя  
стул преподавателя  

доска  

таблица Менделеева  

вытяжка  

раковина  

2 шт 

4 шт 

15 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

ауд. 214 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Парта аудиторная 

Скамья ученическая  

Стол компьютерный на металлическом каркасе 2 

Компьютеры  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска   
Проектор  

Экран на треноге  

10 шт 

10 шт 

20 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 



1 шт 

 Б1.В.ДВ.03.2. Смачивание и адсорбция лаб. Х5, лаборатория Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93 

 

 

 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5 

Стол лабораторный островной  

стол лабораторный пристенный  

стул ученический   

стол преподавателя  

стул преподавателя  

доска  

таблица Менделеева  

вытяжка  

раковина  

2 шт 

4 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  
Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 
126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

30 

 

 

 

 

 

Б1.В. ДВ.04.1. Коллоидно-химические 
методы защиты окружающей среды 

лаб. Х5, лаборатория Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93 

 

 

 

 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 
площадь, 5 

Стол лабораторный островной  

стол лабораторный пристенный  

стул ученический   

стол преподавателя  

стул преподавателя  

доска  

таблица Менделеева  

вытяжка  
раковина 

2 шт 

4 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
4 шт 

ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 Б1.В. ДВ.04.2. Химия и экология лаб. Х5, лаборатория Тамбовская область. г. 



гидросферы Стол лабораторный островной  

стол лабораторный пристенный  

стул ученический   

стол преподавателя  

стул преподавателя  

доска  

таблица Менделеева  

вытяжка  

раковина 

2 шт 

4 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5 

ауд. 301 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Парта аудиторная  
Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый   

Доска  

41 шт 
126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

31 Б2.О.1 Ознакомительная практика 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93 

32 Б2. О.2.Технологическая практика 
Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93 

33 Б2.О.3 Преддипломная практика 
 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93 

34 Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ауд. 214 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. 

Парта аудиторная 

Скамья ученическая  

Стол компьютерный на металлическом каркасе 2 

Компьютеры  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска   

Проектор  
Экран на треноге  

10 шт 

10 шт 

20 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

35 Б3.2 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ауд. 214 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь, 5. 



Парта аудиторная Скамья ученическая  

Стол компьютерный на металлическом каркасе 2 

Компьютеры  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска   

Проектор  

Экран на треноге  

10 шт 10 шт 

20 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

36 Помещение для самостоятельной работы (ауд. 214)  учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 
самостоятельной работы 

Тамбовская область. г. 

Тамбов, Комсомольская 
площадь, 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парта аудиторная 

Скамья ученическая  

Стол компьютерный на металлическом каркасе 2 

Компьютеры  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска   

Проектор  

Экран на треноге  

10 шт 

10 шт 

20 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

37 ФТД.1 Иностранный язык 
(факультатив) 

Аудитория № 109 учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, лаборатория 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.181 «И», 

Витрины с ископаемой фауной  

Шкафы для экспозиции минералов  

Маленькие витрины с минералами и горными 

породами  

Картины с изображением основных этапов жизни  

Жалюзи  

Стол ученический  

Рабочий стол  

Учебный стул  

Скамья ученическая  

Стол преподавательский  
Коллекция минералов и горных пород  

3 шт 

15 шт 

 

3 шт 

 

3 шт 

3 шт 

9 шт 

3 шт 

12 шт 

3 шт 
1 шт 

1024 шт 

38 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, 93   Шкаф для оборудования 

Сейф для реактивов 

Стелажи для реактивов 

11 шт 

4 шт 

5 шт 



 

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

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 
государственной аккредитации образовательной деятельности: 

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

нет 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 


