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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 

Характеристика направления подготовки (раздел 3 ФГОС ВО) 

1 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, 09.10.2018 

Программа бакалавриата разработана 

в соответствии с ФГОС ВО 

Реквизиты ФГОС ВО по реализуемой ОП 

ВО: ОП зарегистрирована в Минюсте 

России 25 августа 2014 г. N 33812 

Соответствует 

Формы получения образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Формы получения образования: очная, 

очно-заочная 

Соответствует 

Объем ОП ВО бакалавриата  240 з.е.  Соответствует 

Срок получения образования, 

включая каникулы:  

- в очной форме  

- в очно- заочной и/или заочной 

форме  

- по индивидуальному учебному 

плану 

Срок получения образования: 

- в очной форме – 4 года 

- в очно-заочной форме – 4 года 6 месяцев 

Соответствует 

Объем ОП ВО, реализуемый за один 

учебный год: 

- в очной форме 

- в очно- заочной и/или заочной 

форме  

- по индивидуальному учебному 

плану 

Очная форма – 60 з.е. 

Очно-заочная – не более 75 з.е. 

Соответствует 

Использование  электронного 

обучения, дистанционных 
Используются Соответствует 



образовательных технологий 

Сетевая форма Не реализуется Соответствует 

Государственный язык, на котором 

осуществляется образовательная 

деятельность  

русский Соответствует 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата 

 (раздел 4 ФГОС)  

Область профессиональной 

деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности 

ОП ВО: включает исследование живой 

природы и ее закономерностей, 

использование биологических систем в 

хозяйственных и медицинских целях, 

охрана природы 

Соответствует 

Объекты профессиональной 

деятельности выпускников 

Объекты профессиональной 

деятельности: являются биологические 

системы различных уровней 

организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

биологические, биоинженерные, 

биомедицинские, 

природоохранительные технологии, 

биологическая экспертиза и мониторинг, 

оценка и восстановление 

территориальных биоресурсов и 

природной среды. 

Соответствует 

Виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Виды профессиональной деятельности: 

Основной вид деятельности: 

- научно-исследовательская. 

Соответствует 

Профессиональные задачи, к 

решению которых готовится 

выпускник 

Профессиональные задачи: 

- научно-исследовательская деятельность в 

составе группы; 

- подготовка объектов и освоение методов 

исследования; 

- участие в проведении лабораторных и 

полевых биологических исследований по 

заданной методике; 

Соответствует 



- выбор технических средств и методов 

работы, работа на экспериментальных 

установках, подготовка оборудования; 

- анализ получаемой полевой и 

лабораторной биологической информации 

с использованием современной 

вычислительной техники; 

- составление научных докладов и 

библиографических списков по заданной 

теме; 

- участие в разработке новых методических 

подходов; 

- участие в подготовке научных отчетов, 

обзоров, публикаций, патентов, 

организации конференций; 

3 Требования к результатам освоения программы (раздел V ФГОС) 

Сформированность компетенций, 

соответствующих виду(ам) 

профессиональной деятельности, на 

который(ые) ориентирована ОП ВО 

Матрица компетенций Соответствует 

4 

 

 

Требования к структуре программы (раздел VI ФГОС) 

Структура программы бакалавриата 

включает: 

- обязательную часть (базовую), 

- часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 

(вариативную). 

В образовательной программе 

установлены базовая и вариативная 

части. 

Соответствует 

Структура учебного плана 

бакалавриата состоит из следующих 

блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практики» 

Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 198 з.е. 

Блок 2 «Практики» 33 з.е. 

Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» 9 з.е. 

Соответствует 

Дисциплины (модули), являющиеся 

обязательными для освоения вне 

 Перечислить дисциплины: 

- История 

Соответствует 



зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата 

- Иностранный язык 

- Философия 

- Безопасность жизнедеятельности 

Реализация дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту  

Установлен порядок реализации 

дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту 

 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

реализуются в объеме 328 академических 

часов 

 

В ОП ВО для очно-заочной/заочной 

формы обучения предусмотрена 

реализация элективных дисциплин 

(модулей) по физической культуре и 

спорту 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

Блок 2 «Практики» В Блок 2 «Практики» входят: (перечислить 

виды, типы практик, способы проведения): 

1. Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

(выездная (полевая) практика). 

2. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(стационарная практика). 

3. Преддипломная практика 

(Стационарная 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  

- договор с Тамбовским областным 

краеведческим музеем от 14.07.2006.  

Бессрочный;  



- договор с Хоперским 

государственным природным 

заповедником от 12.02.2013 г. 

Бессрочный; 

- договор с государственным 

заповедником «Галичья Гора» от 

12.02.2013 г.  Бессрочный;  

- договор с ФГБУ государственным 

природным заповедником 

«Воронинский» от 20.05.2016 г.  

Бессрочный;  

- договор с ОАО «Кондитерская 

фирма ТАКФ» от 09.01.2019;  

- договор с объединенной дирекцией 

Мордовского государственного 

природного заповедника имени П.Г. 

Смидовича и национального парка 

«Смольный» от 18.10.2019.  

Бессрочный. 

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 

Соответствует 



внутреннего трудового распорядка 

Документация по практике, 

предоставляемая обучающимися по 

прохождении практики  

Отчетная документация по практике 

полностью соответствует перечню, 

утвержденному Положению о практике 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Соответствует 

Направление на практику Направление на практику осуществляется 

на основе договоров с профильной 

организацией (в случае если база практики 

установлена вузом) 

Соответствует 

Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» 

 

В структуре УП в Блоке «Государственная 

итоговая аттестация» в наличии 

следующие аттестационные мероприятия: 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Соответствует 

Предоставление  возможности 

освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в т.ч. специальные условия 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

Трудоемкость дисциплин (модулей) по 

выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в том числе 

адаптационных дисциплин (модулей), 

реализуемых для лиц с ОВЗ, составляет 33 

% 

 

Соответствует 

Количество часов, отведенных на 

занятия лекционного типа (%) 

Количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет 34,4 %  

Соответствует 

Рабочие программы дисциплин 

(РПД) 

Рабочие программы дисциплин 

соответствуют 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 А.В. 

Емельяновым 16.06.2017 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 А.В. Емельяновым 

16.06.2017 г. 

Структура программы ГИА соответствует 

Положению о государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры   

Соответствует 



в ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина» 

Вопросы, задания ГИА и темы ВКР 

отражают направленность ОП ВО 

Соответствует 

5 Требования к условиям реализации программы (раздел VII ФГОС) 

5.1  Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

 Материально- техническое 

обеспечение 

Наличие материально-технического 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

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 

Доля штатных НПР ОП ВО от 

общего количества НПР, 

реализующих ОП ВО 

Доля штатных НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

составляет 9 2  % от общего количества 

НПР организации 

Соответствует 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата (раздел 7.2. ФГОС) 

Реализация ОП ВО бакалавриата 

обеспечивается руководящими 

работниками и НПР организации, а 

также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата 

на условиях гражданско-правового 

договора 

Реализация ОП ВО бакалавриата 

обеспечивается руководящими 

работниками, НПР организации, лицами, 

привлекаемыми к реализации программу 

бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора 

Соответствует 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе НПР, 

реализующих программу бакалавриата, 

составляет 100% 

 

Соответствует 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

Доля НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), 

Соответствует 



имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации). 

имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, 

реализующих программу бакалавриата, 

составляет 95%  

 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой ОП ВО бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 

3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу 

бакалавриата 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

реализуемой ОП ВО бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, 

составляет 7 %  

 

Соответствует 

НПР ОО должны обладать 

соответствующей квалификацией 

для использования и   поддержки 

ЭИОС 

НПР организации имеют документы о 

повышении квалификации для работы в 

ЭИОС 

Соответствует 

5

5.3 

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

 (раздел 7.3. ФГОС) 

Наличие специальных помещений 

 

Перечислить специальные помещения: 

-  аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

-  аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 

- аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

-  аудитории для проведения текущего 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 



контроля и промежуточной аттестации 

- помещения для самостоятельной работы 

- помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

- лаборатории 

 

Помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и  

техническими средствами обучения для 

представления учебной информации 

большой аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Обеспеченность одновременного 

доступа к  ЭБС (ЭБ) и ЭИОС 

обучающихся по программе 

бакалавриата 

Доля обучающихся по образовательной 

программе, имеющих возможность 

одновременного (в режиме онлайн) 

доступа к   ЭБС   (ЭБ)   и   ЭИОС, 

составляет 100% 

Соответствует 

В случае неиспользования в 

организации ЭБС (ЭС) 

укомплектованность библиотечного 

фонда. 

Библиотечный фонд обеспечен печатными 

изданиями основной/ дополнительной 

литературы из расчета на 100 

обучающихся: 

- не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, 

перечисленной в РПД (модулей), практик; 

- не менее 25 экземпляров дополнительной  

литературы 

Соответствует 

 

Обучающиеся по образовательной 

программе имеют возможность 

одновременного (в режиме онлайн) 

доступа к   ЭБС    

 

Наличие лицензионного 

программного обеспечения  

В наличии необходимый для реализации 

программы бакалавриата комплект 

лицензионного программного обеспечения  

 

Соответствует 

 

 

 



Состав лицензионного программного 

обеспечения, используемого 

организацией, определен в РПД и 

обновляется ежегодно 

Соответствует 

6 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 условий при 

проведении процедуры оценивания 

результатов обучения, а также 

использование технических средств, 

необходимых лицам с ОВЗ в связи с 

их индивидуальными особенностями 

При проведении процедуры 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/ не соответствует 



Сведения 

о реализации основной образовательной программы  

 

Общая биология (06.03.01 «Биология») 
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)  Общая биология 
 

2)   . 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Общая биология 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с                                  нет . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 07.07.2014 г. № 944 . 

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 

1.  Б1.В.ОД.5 Почвоведение 
 
Б1.Б.8 Физиология 
растений 
 
Б2.У.1 Практика по  
получению первичных  
профессиональных  

умений и навыков 
 
Б2.П.3 Преддипломная 
практика 
 
Б3.1 Защита выпускной  
квалификационной  
работы, включая  

подготовку к  
процедуре защиты и  
процедуру защиты 

Бородина 
Наталия 
Николаевна 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Доцент 
кафедры 
биологии и 
биотехнологии 
 
Кандидат 
сельскохозяйст
венных наук, 

 

Высшее 
образование, 
специальность  
«Химия и 
биология», 
квалификация –
учитель средней 
школы. 

 

1.  «Современные педагогические 
технологии в деятельности 
преподавателя инклюзивного 
высшего и среднего 
профессионального образования», 72 
часа, Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет, удостоверение о 

повышении квалификации 
№772408620900 от 26.11.2018 г. 
2. «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682408464105 от 18.02.2019 г. 

54 
 

72 
 
 

36 
 
 

 
10 
 
 

10 

0,06 
 

0,08 
 
 

0,04 
 
 

 
0,01 

 
 

0,01 

13 лет - 



 
 

 

3.  «Первая помощь», 18 часов, 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682408462665 от 
06.03.2019 г. 

2.  Б1.Б.3 Философия Головашина 
Оксана 
Владимировна 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Доцент 
кафедры 
философии и 

методологии 
науки 
 
Кандидат 
исторических 
наук, ученое 
звание – 
доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация – 

историк. 

Преподаватель 

истории 

 

1. «Философские вопросы науки и 
культуры: теоретические подходы и 
проблемы преподавания», ФГБОУ 

ВО «Юго-западный государственный 
университет», 72 часа, удостоверение 
о повышении квалификации 
№462405732143 от 29.12.2017 г. 
2. «Первая доврачебная помощь», 
Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 
24 часа, удостоверение о повышении 
квалификации №682406890831 от 

19.04.2018 г.  
3. «Информационно-
коммуникационные технологии при 
реализации смешанного обучения в 
вузе», Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 
36 часов, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682407536962 от 07.06.2018 г.  
4. «Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции», Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682407821418 от 

21.02.2019 г.  
5. «Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 
в вузе», Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682407821484 от 

26.02.2019 г.  
6. «Профессиональная 
компетентность эксперта в области 
проверки и оценки заданий ГИА по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
(обществознание)», ТОГОАУ ДПО 

54 0,06 8 лет - 



«ИПКРО», 24 часа, удостоверение о 
повышении квалификации рег. номер 

№045904 от 06.03.2019 г. 
7. «Фундаментальная социология», 
ОАНОВО «МВШСиЭН»,  264 часов, 
удостоверение о повышении 
квалификации №772409981561 от 
07.12.2019 г. 

3.  Б1.Б.6 Введение в 

биологию 
 
Б1.В.ДВ.4.1 Основы 
зоокультуры и биоэтики 
 
Б1.В.ДВ.3.1 Методы 
зоологического 
коллектирования 
 

Б1.Б.13 Молекулярная 
биология 
 
Б1.Б.10 Зоология 
позвоночных 
 
Б1.В.ОД.12 Генетика и 
эволюция 

 
Б1.В.ДВ.1.2 
Биокибернетика и 
управление 
функциями организма 
 
Б1.В.ДВ.2.1 Паразитология 
 

Б2.У.1 Практика по  
получению первичных  
профессиональных  
умений и навыков 
 
 

Гончаров 

Александр 
Геннадьевич 

По основному 

месту работы – 
штатный 

Старший 

преподаватель 
кафедры 
биологии и 
биотехнологии  
 
Кандидат 
биологических 
наук 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Биология», 

квалификация - 

биолог 

 

 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов, 
ФГБОУДПО Институт развития 
дополнительного профессионального 
образования, диплом о 
профессиональной переподготовке 
№772405357915 от 06.04.2017 г. 
2. «Современные педагогические 
технологии в деятельности 
преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 
профессионального образования», 72 
часа», 72 часа, Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет, 
удостоверение о повышении 
квалификации №772408620904 от 
26.11.2018 г. 

3. «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде», Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 
24 ч, удостоверение о повышении 
квалификации, №682408463607 от 

18.02.2019 г. 
4.. «Первая помощь», Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 18 часов, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682408462668 от 06 
03.2019 г. 

36 

 
 

54 
 
 

54 
 
 

72 

 
 
 

36 
 
 

192 
 

 
72 
 
 
 
 

54 
 

36 

0,04 

 
 

0,06 
 
 

0,06 
 
 

0,85 

 
 
 

0,04 
 
 

0,2 
 

 
0,08 

 
 
 
 

0,06 
 

0,04 

7 лет - 

4.  Б1.Б.1 Математика Григоренко 

Анна 
Александровна 

По основному 

месту работы – 
штатный 

Должность 

кафедры 
функционально
го анализа 
 
Кандидат 
физико-
математически

Высшее 

образование, 

специальность – 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника», 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования», ФГБОУ ДПО 
«ИРДПО», 298 часов, диплом о 
профессиональной переподготовке № 
772405357916 от 06.04.2017 г. 
2. «Основы управления 
образовательными системами», 
Тамбовский государственный 

54 0,06 16 лет - 



х наук, ученое 
звание –  

доцент 

квалификация – 

учитель 

 

университет имени Г.Р. Державина, 
72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации №682406018448 от 31 
10.2017 г. 
3. «Направление реализации высшей 
школой Концепции математического 
образования в РФ», Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 72 часа, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682407537746 от 06 
10.2018 г. 
4.  «Первая доврачебная помощь», 
Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 
24 часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682406890444 от 30.03.2018 г. 

5. «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде», Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 
24 часа, удостоверение о повышении 
квалификации №682408464108 от 18 
02.2019 г. 

6. «Проектирование 
образовательного процесса в 
условиях реализации Концепции 
развития математического 
образования», Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 72 часов, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682408465599 от 
22.07.2019 г. 

5.  Б1.В.ДВ.7.1 
Бионанотехнологии 
 
Б2.П.3 Преддипломная 
практика 

 
Б3.1 Защита выпускной  
квалификационной  
работы, включая  
подготовку к  
процедуре защиты и  
процедуру защиты 

Гусев 
Александр 
Анатольевич 

По основному 
месту работы - 
штатный 
 
Внутренний 

совместитель 

Директор НИИ 
экологии и 
биотехнологий 
 
Доцент 

кафедры 
биологии и 
биотехнологии 
 
доктор 
биологических 
наук, ученое 

Высшее 
образование, 
специальность – 
«Биология», 
квалификация – 

биолог 

1. «Современный педагогические 
технологии в деятельности 
преподавателя инклюзивного 
высшего и среднего 
профессионального образования», 

ФГБОУ ИВО «Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации от 2018 г. 
2. «Обеспечение функционирования 
электронной информационно-

54 
 
 

10 
 

 
10 

0,06 
 
 

0,01 
 

 
0,01 

15 лет - 



 звание – 
доцент 

образовательной среды вуза», 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина», 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации  от 2018 г. 

6.  Б1.В.ОД. География Дубровин Олег 
Иванович 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Доцент 
кафедры 
экологии и 

природопользо
вания 
 
Кандидат 
географически
х наук, ученое 
звание –  
доцент 

Высшее 

образование, 

специальность – 

«Картография», 

квалификация – 
картограф-

географ  

1. «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 

информационно-образовательной 
среде», ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина», 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации от 2019 г. 
2. «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина», 18 часов, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682408462670 от 
06.03.2019 г. 

36 0,04 37 лет - 

7.  Б1.Б.2 Введение в 
проектную деятельность 
 

Б1.Б.9 Экология 
 
Б2.П.3 Преддипломная 
практика 
 
Б3.1 Защита выпускной  
квалификационной  
работы, включая  

подготовку к  
процедуре защиты и  
процедуру защиты 
 

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 

36 
 
 

86 
 

10 
 
 

10 

0,04 
 
 

0,01 
 

0,01 
 
 

0,01 

18 лет - 



часа, удостоверение о повышении 
квалификации №70АВ020989 от 2019 

г. 
5. «Использование средств 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
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. 

8.  Б1.В.ОД.8 Экология 
растений и фитопатология 

Захарова 
Светлана 
Владимировна 

По основному 
месту работы – 
штатный 
 
 
 
 

 
 
Договор ГПХ 

Заведующая 
лабораторией 
перспективных 
химических 
технологий 
НИИ экологии 
и 

биотехнологии  
 
Старший 
преподаватель 
кафедры 
природопользо
вания и 
землеустройств

а  
 
Кандидат 
биологических 
наук 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Экология», 

квалификация – 

эколог.  

 

1. «Проектирование и разработка 
электронных курсов», АНО «еНано», 
72 часа, удостоверение о повышении 
квалификации от 2017 г. 
2. «Биотехнологи и прикладная 
биохимия», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова», 
72 часа,  удостоверение о повышении 
квалификации от 2019 г. 

72 0,08 10 лет - 

9.  Б1.Б.1 История Иванов 
Дмитрий 
Павлович 

 
Уволен 
приказом 
№2771-3 от 
23.08.2018 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Доцент 
кафедры 
всеобщей и 

российской 
истории 
  
Кандидат 
исторических 
наук 

Высшее 
образование, 
специальность – 

«История», 
квалификация – 
историк. 
Преподаватель 

1. «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. 

54 0,06 - - 



2. «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. 
3. «Первая доврачебная помощь», 24 
часа, Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 
квалификации № 682406890508 от  
2018 г. 

10.  Б1.Б.11 Микробиология с 
основами вирусологии 
 
Б1.Б.8 Систематика 
растений 

 

Киселева 
Татьяна 
Николаевна 

По основному 
месту работы – 
штатный 
 
 

 
Внутренний 
совместитель 

Ассистент 
кафедры 
профильной 
довузовской 
подготовки 

 
Ассистент 
кафедры 
биологии и 
биотехнологии 

Высшее 
образование, 
направление 
подготовки – 
«Биология»   

квалификация – 
бакалавр 
биологии 

1. «Преподаватель в сфере высшего 
образования, 298 часов, ФГБОУ ДПО 
«ИРДПО», удостоверение № 
772406959657, от 04.05.2018 
2. «Информационно-

коммуникационные технологии при 
реализации смешанного обучения в 
вузе», 36 часов, Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р. Державина, удостоверение 
№682407536891 от 07.06.2018 
3.  «Первая доврачебная помощь», 36 
часов, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 
удостоверение № 682406018962 от 
12.02.2018 
4. «Система оценки качества 
образования в условиях ФГОС»,36 
часов, Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 
удостоверение №682408465149 от 

20.05.2019 
5. «Интерфейсы информационно-
управляющих систем (ИУС)», 16 
часов, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения», удостоверение 
№782409720277 от 8.12.2019 

90 
 
 

90 

0,1 
 
 

0,1 

2 года - 

11.  Б1.В.ОД. Химия Корякина  
Елена 
Анатольевна 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Доцент 
кафедры химии 
 
Кандидат 
химических 
наук 

Высшее 

образование, 

специальность – 

«Химия», 

квалификация – 

химик 

1. «Первая доврачебная помощь», 
Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина, 
24 часа, удостоверение о повышении 
квалификации № 682406889458 от 
11.04.2018  
2. «Нормативное правовое 

126 0,14 9 лет - 



 обеспечение образовательной 
деятельности в условиях нового 

законодательства в сфере 
образования», Тамбовский 
государственный университет имени 
Г. Р. Державина, 36 часов,  
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408621001 от 
26.11.2018 
3. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде», 24 часа, Тамбовский 
государственный университет имени 
Г. Р. Державина, удостоверение о 
повышении квалификации № 
682408463419 от 26.03.2019 

12.  Б1.Б.2 Иностранный язык.  Кузьмина  
Елена 
Анатольевна 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Доцент 
кафедры 
зарубежной 
филологии и 
прикладной 
лингвистики. 
 
Кандидат 

филологически
х наук, ученое 
звание –  
доцент 

Высшее 
образование, 
специальность – 
«Филология. 
Немецкий и 
английский 
языки», 
квалификация - 

учитель по 
немецкому и 
английскому 
языку 

1. «Языки, культуры, межкультурная 
коммуникация в современном мире. 
Взгляд из России», ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», 18 часов, удостоверение о 
повышении квалификации № 
682404952994 от 29.04.2017 г. 
2. «Основы обучения 
последовательному и синхронному 

переводу», ФГБОУ ВО «НГЛУ», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №522404562648 от 
16.02.2017 г. 
3. «Проблемы когнитивной 
лингвистики», Тамбовский 
государственный университет имени 
Г. Р. Державина, 102 часа, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682406018583 от 
27.11.2017 г. 
4. «Повышение качества обучения 
английскому языку от раннего 
обучения к подготовке к ОГЭ, ВПР и 
ЕГЭ», 8 часов, Тамбов, 2018 г. 
5. «Первая доврачебная помощь», 

Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина, 
24 часа, удостоверение о повышении 
квалификации от 2018 г. 
6. «Язык, страноведение и 
культурная жизнь / Sprache, 
Landeskunde und kulturelles Leben», 

108 
 

0,12 
 

19 лет - 



80 часов, Дрезден (Германия), 2018 г. 
7. «Технология формирования 

поликультурной языковой 
личности», ФГБОУ ВО «ТГТУ», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №682406725616 от 
01.12.2018 г. 
8. «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, 8 
часов, Тамбов, Гете-институт, 
Москва, 2018 г. 

9. «Немецкий как второй 
иностранный в российских школах: 
мотивация, квалификация, 
реализации», Немецкий культурный 
центр имени Гёте при посольстве 
Германии в Москве, 16 часов, 
Ярославль, 2018 г. 
10. «Использование средств 
информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде», Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина, 
24 часа, удостоверение о повышении 
квалификации №682408463372 от 
26.03.2019 г. 
11. «Технология реализации 

витанного обучения в образовании», 
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 72 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682407498977 от 
30.04.2019 г. 
12. «Основы экологических знаний», 
Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина, 

72 часа, удостоверение о повышении 
квалификации №180002037686 от 
27.12.2019 г. 
 

Чеханова  
Ирина 

По основному 
месту работы – 

Доцент 
кафедры 

Высшее 
образование, 

1. «Проблемы когнитивной 
лингвистики», Тамбовский 

23 года - 



Владимировна штатный зарубежной 
филологии и 

прикладной 
лингвистики  
 
Кандидат 
филологически
х наук, ученое 
звание – 
доцент 

специальность –
«Английский и 

немецкий 
языки», 
квалификация –
учитель 
английского и 
немецкого 
языков, 

государственный университет имени 
Г. Р. Державина, 24 часа, 

удостоверение о повышении 
квалификации от 2017 г. 
2. «Основы обучения 
последовательному и синхронному 
переводу», 72 часа, Нижний 
Новгород, от 2017 г. 
3.  «Первая доврачебная помощь», 
Тамбовский государственный 

университет имени Г. Р. Державина, 
24 часа, удостоверение о повышении 
квалификации №682406889232 от 
28.03.2018 г. 
4. «Технология формирования 
поликультурной языковой 
личности», Тамбовский 
государственный университет имени 

Г. Р. Державина, 72 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682406725697 от 
01.12.2018 г. 
5. «Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 
в вузе», Тамбовский 
государственный университет имени 
Г. Р. Державина, 24 часа, 

удостоверение о повышении 
квалификации от 2019 г. 
6. «Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции», Тамбовский 
государственный университет имени 
Г. Р. Державина, 24 часа, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682408462865 от 
11.03.2019 г. 
7. «Информационные системы и 
технологии», Тамбовский 
государственный университет имени 
Г. Р. Державина, 72 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №180002037283 от 

26.12.2019 г. 
8. «Основы экологических знаний», 
Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина, 
72 часа, удостоверение о повышении 
квалификации №180002037701 от 



27.12.2019 г. 
9. «Технология реализации 

витанного обучения в образовании», 
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 72 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682407499110 от 
30.04.2019 г. 

13.  Б1.Б.6 Введение в 
биологию 

 
Б1.В.ОД.9 Герпетология 
 
Б1.В.ДВ.5.1 Энтомология 
 
Б1.В.ОД.6 Флора и фауна 
Тамбовской области 
 
Б1.В.ДВ.4.2 Биоритмология 

 
Б1.В.ДВ.6.2 Особо 
охраняемые природные 
территории 
 
Б1.Б.10 Зоология 
позвоночных 
 

Б2.П.3 Преддипломная 
практика 
 
Б3.1 Защита выпускной  
квалификационной  
работы, включая  
подготовку к  
процедуре защиты и  

процедуру защиты 
 
Б3.2 Подготовка к сдаче и  
сдача государственного  
экзамен 

Лада  
Георгий 

Аркадьевич 

По основному 
месту работы – 

штатный 

Профессор 
кафедры 

биологии и 
биотехнологии 
 
Доктор 
биологических 
наук, ученое 
звание –  
доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 
– «Биология и 
химия», 
квалификация – 
преподаватель 
биологии и 
химии 

1. «Использование средств 
информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде», Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 
2019, 24 часа, удостоверение о 
повышении квалификации № 
682407821427 от 25 февраля.2019 г. 
2. «Первая помощь», Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, 18 часов, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 682408462674 от 6 
марта 2019 г. 
3. «Формирование образовательной 
экосистемы университета», 
Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина,  

2020, 36 часов, удостоверение о 
повышении квалификации № 
180002038428 от 6 марта 2020 г. 

108 
 

 
36 
 

54 
 

72 
 
 

54 

 
90 
 
 
 

60 
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10 
 
 
 
 

 
6 

0,12 
 

 
0,04 

 
0,06 

 
0,08 

 
 

0,06 

 
0,1 

 
 
 

0,07 
 
 

0,01 
 
 

0,01 
 
 
 
 

 
0,01 

31 год - 

14.  Б1.В.ОД.2 Геология Липецких 
Андрей 
Алексеевич 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Старший 
преподаватель 
кафедры 

экологии и 
природопользо
вания 

Высшее 
образование, 
специальность 

– «География», 
квалификация – 
географ  

1. «Преподаватель в сфере высшего 
образования». ФГБОУ ДПО 
«Институт развития дополнительного 

профессионального образования». 
Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405357920 от 
06.04.2017. 
2. «Организация и сопровождение 
высшего образования студентов с 
инвалидностью». ФГБОУ ВО 

36 0,04 7 лет - 



«Московский государственный 
психолого-педагогический 

университет», 72 часа, удостоверение 
о повышении квалификации 
№772404579865 от 30.05.2017 
3.  «Основы педагогики и психологии 
среднего профессионального 
образования», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», 

36 часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682406889080 от 23.03.2018 г. 
4. «Первая доврачебная помощь». 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 24 часа, 
удостоверение о повышении 

квалификации «682407537009 от 
07.06. 2018 г. 
5. «Информационно-
коммуникационные технологии при 
реализации смешанного обучения в 
вузе». ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина», 36 часов, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682407536904 от 
07.06.2018 г. 

15.  Б1.Б.14 Анатомия и 
физиология человека 
 
Б1.В.ОД.11 Биология 
клетки 

 
Б1.В.ОД.7 Методика 
преподавания биологии 
 
Б1.В.ДВ.1.1 Физиология 
высшей нервной 
деятельности 
 

Б1.В.ДВ.2.2 Возрастная 
физиология 
 
Б1.В.ДВ.3.2 
Психофизиология 
 
Б1.В.ДВ.5.2 Экология 

Малышева 
Елена 
Владимировна 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Доцент 
кафедры 
биологии и 
биотехнологии,  
 

Кандидат 
биологических 
наук,  ученое 
звание – 
доцент 

Высшее 
образование,  
специальность 
– «Биология», 
квалификация 

биолог. 
Преподаватель 
по 
специальности 
«Биология» 

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

университет», 72 часа, удостоверение 
о повышении квалификации 
№772404579872, 2017. 
2. «Обеспечение функционирования 
электронной информационно-
образовательной среды вуза». 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 682407821304, 
2018. 
3. «Разработка оценочных средств в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ВО последнего поколения». НИУ 

72 
 
 

90 
 

 
32 
 
 

72 
 
 
 

90 
 
 

54 
 
 

54 

0,8 
 
 

0,1 
 

 
0,03 

 
 

0,08 
 
 
 

0,1 
 
 

0,06 
 
 

0,06 

17 лет - 



человека 
 

Б1.В.ДВ.7.2 Дендрология 
 
Б2.У.1 Практика по  
получению первичных  
профессиональных  
умений и навыков 
 
Б2.П.3 Преддипломная 

практика 
 
Б3.1 Защита выпускной  
квалификационной  
работы, включая  
подготовку к  
процедуре защиты и  
процедуру защиты 

 
Б3.2 Подготовка к сдаче и  
сдача государственного  
экзамен 

«Высшая школа экономики», 76 
часов. удостоверение о повышении 

квалификации №111625, 2018. 
6. «Профессиональная 
компетентность эксперта в области 
проверки и оценки заданий 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования (биология)». Тамбов, 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования», 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №045987, 2019. 
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36 
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12 
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0,01 

 
 

0,01 
 
 
 
 
 

 
0,01 

 

16.  Б1.Б.20 Экономика Мананникова 
Оксана 
Николаевна 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Доцент 
кафедры 
политической 
экономии и 

современных 
бизнес-
процессов 
 
Кандидат 
экономических 
наук, ученое  
звание – 

доцент 

Высшее 
образование,  
специальность 
– «Финансы и 

кредит», 
квалификация – 
«Экономист»  
 

1. «Роль ВУЗа в реализации 
концепций повышения качества 
жизни населения региона», ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», 36 часов, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 682406725763 от 
20.11.2018 г. 
2. «Первая помощь», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина», 18 
часов, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462932 от 
18.03.2019 г.  
3. «Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина», 24 
часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463193 от 
21.03.2019 г. 
4. «Управление социально-
экономическими системами в 
условиях цифровизации общества», 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический 

54 0,06 9 лет - 



университет», 36 часов, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682407500428 от 
17.12.2019 г. 

17.  Б1.Б.16 Русский язык и 
культура речи 

Махрачева 
Татьяна 
Владимировна 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Доцент 
кафедры 
русского языка 
  
Кандидат 

филологически
х наук, ученое  
звание – 
доцент 

Высшее 
образование, 
специальность 
–  «Русский 
язык и 

литература», 
квалификация – 
учитель 
русского языка 
и литературы, и 
звание учителя 
средней школы 

1. «Новые стандарты в современной 
журналистике: проблемы 
профессионализма», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 24 

часа, сертификат №6 от 24.03.2017 г.  
2. «Актуальные проблемы 
лингвогеографии и лексикографии» 
ФГБУН Институт лингвистических 
исследований РАН, 36 часов, 2017 г. 
3. «Экология языка и речи», ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 36 
часов, удостоверение о повышении 

квалификации от 2017 г. 
4. «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет им. 
Г.Р. Державина, 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682406889237 от 
28.03.2018 г. 

5. «Лингвогеография и 
лексикография как ведущие методы 
исследования и описания диалектной 
лексики», ФГБУН Институт 
лингвистических исследований РАН, 
36 часов, свидетельство о повышении 
квалификации №29315 от 29.06.2018 
г. 

6. «Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 24 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации от 2019 г. 
7. «Русский язык и литература в 

современном научно-
образовательном, информационном 
пространстве», ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 24 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №682408465298 от 

36 0,04 26 лет - 



25.05.2019 г. 

18.  Б1.Б.15 Педагогика и 
психология 

Молнева 
Марина 
Сергеевна 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Доцент 
кафедры 
педагогики и 
образовательн
ых технологий 
 
Кандидат 
социологическ

их наук 

Высшее 
образование,  
специальность –  
«Документоведе
ние и 
документационн
ое обеспечение 
управления», 

квалификация –
«Документовед»  

1. «Методы и технологии управления 
вузом в современных условиях», 240 
часов, НИУ «Высшая школа 
экономики», г. Санкт-Петербург, 
2017 год, удостоверение о 
повышении квалификации №051827 
от 14.11.2017 года 
2. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», 
2019 год, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682410478525 от 16.12.2019 года 
3. Профессиональная 
переподготовка. «Преподаватель 
психолого-педагогических 

дисциплин», 298 часов, ФГБОУДПО 
«Институт развития дополнительного 
профессионального образования»,  
Диплом №772410243150 от 
25.12.2019 года 

36 0,04 15 лет - 

19.  Б1.В.ДВ.6.1 Гидробиология 
и ихтиология 

 
Б1.В.ОД.4 Право, правовые 
основы охраны 
природы и 
природопользования 
 
 

Медведев 
Дмитрий 

Александрович 

По основному 
месту работы – 

штатный 
 
 
 
 
 
 
 

Внешний 
совместитель 

научный 
сотрудник 

ФГБУН 
Институт 
проблем 
экологии и 
эволюции им. 
А.Н. Северцова 
РАН 
 

Доцент 
кафедры 
биологии и 
биотехнологии 
 
Кандидат 
биологических 
наук 

Высшее 
образование, 

специальность – 
«Биология», 
квалификация – 
биолог 

Введение в секвенирование и 
фрагментный анализ ДНК методом 

капиллярного электрофореза. г. 
Москва, 17-19 марта 2020г. Объем - 
24 ч. 

90 
 

 
60 
 
 
 
 
 

0,1 
 

 
0,07 

 
 
 
 
 

5 лет - 

20.  Б1.Б.19 Культурология Никольская 
Татьяна 
Михайловна 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Доцент 
кафедры 
культуроведен
ия и 
социокультурн
ых проектов 
 
кандидат 

Высшее 
образование, 
специальность –
«русский язык, 
литература, 
английский 
язык», 
квалификация –

1. «Менеджмент в образовании в 
условиях реализации ФГОС», ООО 
«Прогресс», 520 часов, диплом о 
профессиональной переподготовке 
№180000361721 от 08.08.2019 г. 
2. «Преподаватель среднего 
профессионального образования по 
направлению «Дизайн (по 

36 0,04 19 лет - 



филологически
х наук, ученое  

звание – 
доцент 

«учитель 
русского языка, 

литературы, 
английского 
языка»  

отраслям)», ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 
диплом о профессиональной 

переподготовке №772409400972 от 
31.05.2019 г. 
3.«Философские вопросы науки и 
культуры: теоретические подходы и 
проблемы преподавания», ФГБОУВО 
«ЮЗГУ», 72 часа, удостоверение о 
повышении квалификации 
№462405732148 от 29.12.2017 г.  

4.  «Первая доврачебная помощь», 
Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 
24 часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682406889224 от 28.03.2018 г.  
5.  «Информационно-
коммуникационные технологии при 

реализации смешанного обучения в 
вузе», Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 
36 часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682407536914 от 07.06.2018 г. 
6. «Методика обучения декоративно-
прикладному искусству в системе 
начального художественного 

образования», Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 36 часов, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682407537085 от 
22.06.2018 г. 
7. «Технология эффективного 
управления образовательным 

учреждением сферы культуры и 
искусства», ТОГБОУ Во «ТГМПИ 
им С.В. Рахманинова», 72 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации ПП №0416121 от 2019 
г. 

21.  Б1.В.ДВ.2.1 Паразитология 

 
Б2.П.1 
Практика по  
получению  
профессиональных  
умений и опыта  
профессиональной  

Петров 

Владимир 
Иванович 

По основному 

месту работы – 
штатный 
 
 
Внешний 
совместитель 

Начальник 

ТОГБУ 
«Тамбовоблвет
лаборатория» 
 
Доцент 
кафедры 
биологии и 

Высшее 

образование, 
специальность – 
ветеринария, 
квалификация – 
ветеринарный 
врач  
 

1. «Организация управления в 

ветеринарии», ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного 
комплекса», удостоверение о 
повышении квалификации №7721 
00006967 от 2017 г. 
2. «Менеджмент в ветеринарии» 

36 

 
108 

0,04 

 
0,12 

- 24 года 



деятельности биотехнологии 
 

Кандидат 
ветеринарных 
наук 

ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса», 
диплом о профессиональной 
переподготовке №772409178132 от 
2019 г. 

22.  Б1.Б.7 Систематика 
растений 
 

Б1.Б.8 Физиология 
растений 
 
Б1.В.ОД.10 Микология 
 
Б1.Б.11 Микробиология с 
основами вирусологии 
 
Б1.Б.12 Основы 

биотехнологии 
 
Б2.П.3 Преддипломная 
практика 
 
Б3.1 Защита выпускной  
квалификационной  
работы, включая  

подготовку к  
процедуре защиты и  
процедуру защиты 
 
Б3.2 Подготовка к сдаче и  
сдача государственного  
экзамен 

Скрипникова 
Елена 
Владимировна 

По основному 
месту работы – 
штатный 

 
Внутренний 
совместитель 

Директор 
Института 
Естествознания  

 
доцент 
кафедры 
биологии и 
биотехнологии 
 
Кандидат 
сельскохозяйст
венных наук, 

ученое  звание 
– доцент 

Высшее 
образование, 
специальность 

– «Биология», 
квалификация –
«учитель 
биологии и 
химии» 
 

1. Современные педагогические 
технологии в деятельности 
преподавателя инклюзивного 

высшего и среднего 
профессионального образования, 
ФГБОУ ИВО «Московский 
государственный гуманитарно-
экономический университет», 72 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №772408620825 от 
26.11.2018 г. 
2. «Обеспечение функционирования 

электронной информационно-
образовательной среды вуза», 
Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 
24 часа, удостоверение о повышении 
квалификации №682407821305 от 
26.12.2018 г. 
3. «Первая помощь», Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 18 часов, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682408462679 от 
06.03.2019 г. 
4. «Формирование образовательной 
экосистемы университета», 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 
36 часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
№180002038432 от 06.03.2020 г. 

54 
 
 

36 
 
 

54 
 

36 
 
 

90 

 
 

10 
 
 

10 
 
 

 
 
 
 
6 

0,06 
 
 

0,04 
 
 

0,06 
 

0,04 
 
 

0,1 

 
 

0,01 
 
 

0,01 
 
 

 
 
 
 

0,01 

17 лет - 

23.  Б1.В.ОД.9 Герпетология 
 
Б1.В.ОД.6 Флора и фауна 
Тамбовской области 

 
Б1.Б.10 Зоология 
позвоночных 
 
Б2.У.1 Практика по  
получению первичных  
профессиональных  

Соколов 
Александр 
Сергеевич 

По основному 
месту работы – 
штатный 
 

 
Внутренний 
совместитель 
 
 

Методист 
музейно-
выставочного 
комплекса 

 
Доцент 
кафедры 
биологии и 
биотехнологии 
 
ученое  звание 

Высшее 
образование, 
специальность –
«биология и 

химия», 
квалификация – 
«преподаватель 
биологии и 
химии» 

«Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 
в вузе», Тамбовский 
государственный университет имени 

Г.Р. Державина, 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации от 2020 г. 

36 
 

72 
 

 
36 
 
 

36 
 
 

0,04 
 

0,08 
 

 
0,04 

 
 

0,04 
 
 

40 лет - 



умений и навыков 
 

Б2.П.3 Преддипломная 
практика 
 
Б3.1 Защита выпускной  
квалификационной  
работы, включая  
подготовку к  
процедуре защиты и  

процедуру защиты 

– доцент  
 

10 
 
 

10 

 
 

0,01 
 
 

0,01 

24.  Б1.Б.5 Физическая 
культура и спорт 
 
Б1.Б.Э.1 Фитнес 
 
Б1.Б.Э.2 Спортивные игры 

Сырова 
Светлана  
Владимировна 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
физического 
воспитания 

Высшее 
образование, 
специальность –
«физическое 
воспитание», 
квалификация –
преподаватель 

физической 
культуры и 
звание учителя 
средней школы. 
 

1. «Первая доврачебная помощь», 
Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина», 24 
часа, удостоверение о повышении 
квалификации №682406889220 от 
2018 г. 
2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 
физической культуры и спорта в 
практике работы с инвалидами и 
другими маломобильными группами 
населения», Национальный 
государственный университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, 72 часа,  удостоверение о 
повышении квалификации 
№317800137581 от 2018 г. 

36 
 
 

328 
 

328 

0,04 
 
 

0,37 
 

0,37 

- - 

25.  Б1.Б.18 Физика 
 

Федотов 
Дмитрий 
Юрьевич 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
теоретической 

и 
экспериментал
ьной физики 

Высшее 
образование, 
специальность 
– «Физика», 

квалификация –
«физик».  

1. «Физические основы процессов 
пластичности и разрушения 
традиционных и перспективных 
материалов», удостоверение о 

повышении квалификации 
№682407537142 от 2018 г. 
2. «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 682406890536 от 
2018 г. 

3. «Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции», ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации №682408462708 от 

27 
 

0,03 
 

5 лет - 



2019 г. 

26.  Яковлев 
Алексей 
Владимирович 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Доцент 
кафедры 
педагогики и 
образовательн
ых технологий  
 
Кандидат 
физико-

математически
х наук, ученое 
звание – 
доцент 

Высшее 
образование, 
специальность –
«Физика», 
квалификация –
физик 
 

1. «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 18 часов, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 682406890486 от 
30.03.2018 г.  
2. «Физические основы процессов 

пластичности и разрушения 
традиционных и перспективных 
материалов», ФГБОУ ВО 
Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 
72 часа, удостоверение о повышении 
квалификации № 682407537149 от 
29.06.2018 г. 
3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 
в вузе», ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 682407821297 от 
12.02.2019 г.  
4. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 24 часа, 
удостоверение о повышении 
квалификации от 2019 г.  

10 лет - 

27.  Б1.Б.22 Информатика и 

информационные 
технологии 

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 

образование, 
специальность – 
«Физика», 
квалификация – 
преподаватель по 
специальности 
«Физика»  

 
 

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. 

36 0,04 14 лет - 



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. 

28.  Б1.Б.22 Информатика и 
информационные 
технологии 

Слетков Игорь 
Алексеевич  

По основному 
месту работы - 
штатный 
 
 
 
Внутренний 

совместитель  
 
 
 
 
Внутренний 
совместитель 

Начальник 
Управления 
организации 
учебного 
процесса 
 
Доцент 

кафедры 
теоретической 
и прикладной 
социологии 
 
Старший 
научный 
сотрудник 

Лаборатории 
социальной 
истории 
 
Кандидат 
социологическ
их наук, ученое 
звание - доцент 

Высшее 
образование, 
специальность – 
«Математика, 
информатика и 
вычислительная 
техника», 

квалификация – 
учитель  

 1. «Организация проектной 
деятельности в вузе», 76 часов, НИУ 
«ВШЭ», 2017; удостоверение о 
повышении квалификации №091964 
от 16.12.2017 
2. «Эффективное управление 
проектной деятельностью», Школа 

лиги коммерсантов, Тамбов, 2017, 
удостоверение о повышении 
квалификации №700800018445 от 
09.12.2017 
 

18 0,02 21 год - 

29.  Б1.Б.4 Безопасность 
жизнедеятельности 

Частихин 
Александр 
Михайлович 

По основному 
месту работы – 
штатный 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
адаптивной 
физической 
культуры и 
безопасности 

Высшее 
образование, 
офицер ВВС, 
радиотехник 

1. «Инновационные технологии 
адаптивной физической культуры, 
физической культуры и другими 
маломобильными группами 
населения», 2018 г. 
2. «Первая помощь», Тамбовский 
государственный университет имени 

36 0,04 1 год - 



жизнедеятельн
ости 

Г.Р. Державина, удостоверение о 
повышении квалификации от 2019 г. 

3. «Дифференцированный подход к 
организации и планированию 
тренировачных занятий спортсменов, 
занимающихся на различных этапах 
подготовки», 2019 г. 
4. «Инклюзивное образование лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 
в вузе», Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина, удостоверение о 
повышении квалификации от 2019 г. 
5. «Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции»,  Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина, удостоверение о 

повышении квалификации от 2019 г. 

30.  ФТД.1 Иностранный язык 
(факультатив) 

Эсаулова  
Анна 
Витальевна  

По основному 
месту работы - 
штатный 

Доцент 
кафедры 
зарубежной 
филологии и 
прикладной 
лингвистики 
 

Кандидат 
филологически
х наук, ученое 
звание – 
доцент 

Высшее 
образование, 
специальность 
«Филология» 
немецкий и 
английский 
языки, 

квалификация -
филолог, учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

1. «Организация и сопровождение 
высшего образования студентов с 
инвалидностью», 72 часа, 
Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет, 2017, удостоверение о 
повышении квалификации № 

772404579937 от 30.05.2017. 
2. «Первая доврачебная помощь», 20 
часов, Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 
2017, удостоверение №682404757240. 
2. «Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции» 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина, 2019, удостоверение 
о повышении квалификации № 
682408462869 от11.03.2019 г. 
3. «Информационно-
коммуникативные технологии при 
реализации смешанного обучения в 
вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 
Г.Р. Державина, удостоверение о 
повышении квалификации № 
682407536951 от 07.06.2018 г. 

216 00 22 года - 

31.  ФТД.2 Духовно-
нравственное 
воспитание 

Алленов 
Андрей 
Николаевич 

 По основному 
месту работы - 
штатный 

Доцент 
кафедры 
лингвистики и 

Высшее 
образование. 
Специальность: 

1. «Проектирование и реализация 
модульных программ высшего 
образования, реализуемых в сетевой 

36 00 25 лет - 



гуманитарно-
педагогическог

о образования,  
 
Кандидат 
исторических 
наук, ученое 
звание - доцент 

«История» 
Квалификация: 

Учитель истории 
и социально-
политических 
дисциплин, 
учитель средней 
школы 
 

форме»,72 часа, Северный 
(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова, 
2017, удостоверение о повышении 
квалификации №292405605087 от 13 
октября 2017  
2. «Актуальные вопросы 
государственной и профессионально-
общественной аккредитации 
основных образовательных 

программ», 24 часа, «Общецерковная 
аспирантура и докторантура им. 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия», 2018, удостоверение о 
повышении квалификации №ЦНО 
0176-2018 от 18.05.2018 
3. «Современные педагогические 
технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 
высшего и среднего 
профессионального образования», 72 
часа, Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет, 2018, удостоверение о 
повышении квалификации 
№772408620857 от 26.11.2018  
4. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде», 36 часов, ТГУ им. Г.Р. 
Державина, 2018, удостоверение о 
повышении квалификации 
№682407821564 от 07.12.2018 г.  
5. «Методика проектирования 

современного учебного занятия», 24 
часа, Институт повышения 
квалификации работников 
образования, 2019, удостоверение о 
повышении квалификации №047181 
от 18.04.2019 
6. «Актуальный древнегреческий 
перевод», 18 часов, ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 
повышении квалификации 
№6824008465415 от  21.06.2019 

 



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. Медведев Дмитрий 

Александрович 

ФГБУН Институт проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

Научный сотрудник С 2012 года по настоящее время 7 лет 

2.  Петров Владимир Иванович ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория» Начальник С 2012 года по настоящее время 7 лет 

 

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.Б.1 История Аудитория № 214. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Тамбовская область, г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь д. 5 

Стол ученический  

Стол компьютерный  
Стул ученический 

Доска  

Кафедра  

Жалюзи  

Стол преподавателя  

Экран демонстрационный  

Мультимедийный проектор  

Персональный компьютер  

12 шт 

15 шт 
30 шт 

1 шт 

1 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

10 Home x64 - Сертификат подлинности 
на системных блоках (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 



2.  Б1.Б.2 Иностранный язык Аудитория № 102. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181  

Парта аудиторная  

Стулья ученические  

Стол компьютерный  

Доска  

 

12 шт  

26 шт 

1 шт 

1 шт 

- 

3.  Б1.Б.3 Философия Аудитория №301. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь д. 5 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  
Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска 

41 шт 

126 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

- 

4.  Б1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория №301. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Тамбовская область, г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь д. 5 
Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска 

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

- 

Аудитория №407. Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа, аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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 

 

Операционная система Linux Alt 8.1 

Образование - № ААО.0003.00 Договор о 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 

20.11.2017 (с 1.12.2017 по 1.09.2022) 

5.  Б1.Б.5 Физическая культура и спорт Аудитория №301. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска 

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

- 

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 

Ворота гандбольные (минифутбол)  2 шт - 



Гимнастический снаряд (шведская 

стенка)  

Гимнастические маты  

Маты для прыжков в высоту  

Канат для перетягивания  

Мяч баскетбольный  

Мяч волебойный  

Мяч футбольный  

Палка гимнастическая  

Насосы для накачивания мячей  
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  

4 шт 

 

10 шт 

4 шт 

1 шт 

30 шт 

30 шт 

20 шт 

50 шт 

3 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.Б.6 Введение в биологию Аудитория №501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 

Стул офисный  

Доска  

Кафедра  
Проектор  

Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС- 

Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

13 шт  

13 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 



для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  

Клетки для мышей  

Установка приподнятый крестообразный 

лабиринт для мышей (крестообразная 

арена+тележка)  

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  

2 шт 

1 шт 

 

Аудитория №508. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Парта аудиторная 
Стол  

Скамья ученическая  

Стул офисный 

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Компьютеры  

Экран настенный  

Микроскопы Микмед-5 и 4  

Набор гербариев 

Комплекты микропрепаратов по ботанике 
Наборы муляжей по ботанике 

Влажные препараты по ботанике 

Учебные ботанические коллекции 

Живой наглядный материал  

по ботанике  - комнатные растения 

Материалы для создания  

флористических композиций 

17 шт  
3 шт 

17 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

3 шт 

2 шт  

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 
Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система Linux Alt 8.1 

Образование № ААО.0003.00 - Договор о 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 

20.11.2017 (с 1.12.2017 по 1.09.2022) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 3046674 от 

4.10.2007 (бессрочно) 
Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

7.  Б1.Б.7 Систематика растений Аудитория №508. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная 

Стол  

Скамья ученическая  

Стул офисный 
Доска  

Кафедра  

Проектор  

Компьютеры  

Экран настенный  

Микроскопы Микмед-5 и 4  

Набор гербариев 

17 шт  

3 шт 

17 шт 

3 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

3 шт 

2 шт  

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система Linux Alt 8.1 
Образование № ААО.0003.00 - Договор о 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 

20.11.2017 (с 1.12.2017 по 1.09.2022) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 3046674 от 



Комплекты микропрепаратов по ботанике 

Наборы муляжей по ботанике 

Влажные препараты по ботанике 

Учебные ботанические коллекции 

Живой наглядный материал  

по ботанике - комнатные растения 

Материалы для создания  

флористических композиций 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

4.10.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

8.  Б1.Б.8 Физиология растений Аудитория №508. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная 
Стол  

Скамья ученическая  

Стул офисный 

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Компьютеры  

Экран настенный  

Микроскопы Микмед-5 и 4  

Набор гербариев 

Комплекты микропрепаратов по ботанике 
Наборы муляжей по ботанике 

Влажные препараты по ботанике 

Учебные ботанические коллекции 

Живой наглядный материал  

по ботанике - комнатные растения 

Материалы для создания  

флористических композиций 

17 шт  
3 шт 

17 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

3 шт 

2 шт  

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 
Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система Linux Alt 8.1 

Образование № ААО.0003.00 - Договор о 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 

20.11.2017 (с 1.12.2017 по 1.09.2022) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 3046674 от 

4.10.2007 (бессрочно) 
Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

9.  Б1.Б.9 Экология Аудитория №501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 
Компьютер 

Стул офисный  

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС-10 

13 шт  

13 шт 

2 шт 

1 шт 
1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт  

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

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

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 



Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  
Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  
2 шт 

1 шт 

 

10.  Б1.Б.10 Зоология позвоночных Аудитория №501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 

Стул офисный  
Доска  

Кафедра  

Проектор  

Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС-10 

Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 
лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  

Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

13 шт  

13 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 
1 шт 

 

1 шт  

2 шт 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 
2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

11.  Б1.Б.11 Микробиология с основами 

вирусологии 

Аудитория №501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 



промежуточной аттестации, лаборатория. 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 

Стул офисный  

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Телевизор настенный  
Микроскопы МБС-9 и  МБС-10 

Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  
Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

13 шт  

13 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  
2 шт 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Аудитория 134. Лаборатория. Тамбовская область, г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь д. 5 
Бокс микробиологической безопасности 

БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2                                               

Электронный лабораторный автоклав 

Tuttnauer 3850 EL                                                              

Термостат суховоздушный ТВ-80-1               

Шкаф вытяжной                                               

Микроскоп для клинической и 

лабораторной диагностики Микмед-2 с 

люминисценцией и фазовым контрастом                                                
Микроскоп Биомед 4                                       

Камера цифровая МС-6.3                                

Компьютер Lenovo 002SRU                            

МФУ Ecosys M2040dn                                     

Проектор LG MiniBeam ust      

ИК Фурье-спектрометр ФСМ 1202                 

Весы аналитические                                          

Центрифуга лабораторная                                

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

1 шт. 
4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт.  

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

- 



Стол островной лабораторный                         

Стол лабораторный 

электрифицированный   

Стол передвижной                                             

Тумба подкатная                                                

Стол-мойка                                                         

Сушильный стеллаж                                          

Стол офисный                                                     

Кресло лабораторное                                        

Стеллажи с подсветкой для светокомнаты      
Шкаф для хранения реактивов                          

Шкаф для посуды                                               

Шкаф навесной                                                   

Холодильник                                                       

Дистиллятор                                                        

Плитка электрическая                                        

1 шт. 

 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

12 шт. 

2 шт. 
1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

12.  Б1.Б.12 Основы биотехнологии Аудитория №508. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная 

Стол  

Скамья ученическая  

Стул офисный 
Доска  

Кафедра  

Проектор  

Компьютеры  

Экран настенный  

Микроскопы Микмед-5 и 4  

Набор гербариев 

Комплекты микропрепаратов по ботанике 

Наборы муляжей по ботанике 

Влажные препараты по ботанике 

Учебные ботанические коллекции 

Живой наглядный материал  
по ботанике  - комнатные растения 

Материалы для создания  

флористических композиций 

17 шт  

3 шт 

17 шт 

3 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

3 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система Linux Alt 8.1 
Образование № ААО.0003.00 - Договор о 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 

20.11.2017 (с 1.12.2017 по 1.09.2022) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 3046674 от 

4.10.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

13.  Б1.Б.13 Молекулярная биология Аудитория №501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

13 шт  

13 шт 

2 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 



Стол компьютерный 

Компьютер 

Стул офисный  

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС-10 

Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 
Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  

Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  
(крестообразная арена+тележка)  

1 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  

2 шт 

1 шт 

 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Аудитория №508. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Парта аудиторная 

Стол  

Скамья ученическая  

Стул офисный 

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Компьютеры  

Экран настенный  

Микроскопы Микмед-5 и 4  
Набор гербариев 

Комплекты микропрепаратов по ботанике 

Наборы муляжей по ботанике 

Влажные препараты по ботанике 

Учебные ботанические коллекции 

Живой наглядный материал  

по ботанике  - комнатные растения 

Материалы для создания  

флористических композиций 

17 шт  

3 шт 

17 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

3 шт 
2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система Linux Alt 8.1 

Образование № ААО.0003.00 - Договор о 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 

20.11.2017 (с 1.12.2017 по 1.09.2022) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 
CorelDRAW Graphics Suite X3 3046674 от 

4.10.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 



14.  Б1.Б.14 Анатомия и физиология 

человека 

Аудитория № 102. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181  

Парта аудиторная  

Стулья ученические  

Стол компьютерный  

Доска  

Термостат  

Сушильный шкаф  

Дистиллятор  

Водонагреватель  
Проектор подвесной  

Компьютер  

Шкафы с лабораторной посудой 

Шкафы с химическими реактивами  

Плитки электрические  

Водяная баня  

Наборы для приготовления временных 

препаратов 

Весы лабораторные  

Наборы готовых биологических 

микропрепаратов 

12 шт  

26 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

В комплекте 

 

2 шт 

В комплекте 

- 

15.  Б1.Б.15 Педагогика и психология Аудитория № 301. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Тамбовская область, г. 
Тамбов, Комсомольская 

площадь д. 5 
Парта аудиторная  
Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска 

41 шт 
126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

- 

Аудитория № 214. Аудитория для проведения занятий семинарского типа, аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Стол ученический  

Стол компьютерный  

Стул ученический  

Доска  

Кафедра  

Жалюзи  

Стол преподавателя  

Экран демонстрационный  
Мультимедийный проектор  

Персональный компьютер  

12 шт 

15 шт 

30 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

15 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

10 Home x64 - Сертификат подлинности 

на системных блоках (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

16.  Б1.Б.16 Русский язык и культура речи Аудитория № 301. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Тамбовская область, г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь д. 5 
Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

41 шт 

126 шт 

- 



Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Аудитория № 214. Аудитория для проведения занятий семинарского типа, аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Стол ученический  

Стол компьютерный  

Стул ученический  

Доска  

Кафедра  

Жалюзи  

Стол преподавателя  
Экран демонстрационный  

Мультимедийный проектор  

Персональный компьютер  

12 шт 

15 шт 

30 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

15 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

10 Home x64 - Сертификат подлинности 

на системных блоках (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-
ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

17.  Б1.Б.17 Математика Аудитория № 301. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Тамбовская область, г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь д. 5 
Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска 

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

- 

Аудитория № 246. Аудитория для проведения занятий семинарского типа, аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стул офисный серый  

Доска  

20 шт 

20 шт 

1 шт 

1 шт 

- 

18.  Б1.Б.18 Физика Аудитория № 301. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.  Тамбовская область, г. 
Тамбов, Комсомольская 

площадь д. 5 
Парта аудиторная  
Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска 

41 шт 
126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

- 

Аудитория № 220. Аудитория для проведения занятий семинарского типа, аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория. 

Штатив универсальный  

Линейка  

Секундомер  

Секундомер электронный  

Динамометр  

Динамометр лабораторный  

Штангенциркуль  
Микрометр  

10 шт 

10 шт 

5 шт 

2 шт 

10 шт 

10 шт 

1 шт 
1 шт 

- 



Весы электронные  

Пистолет баллистический  

Весы технические  

Секундомер демонстрационный  

Набор грузов  

Прибор для демонстрации сравнения 

импульса снаряда и импульса пружины  

Комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями  

Прибор для демонстрации независимости 
действия сил  

Насос вакуумный  

Манометр демонстрационный  

Маятник Обербека - 

Установка для определения ускорения 

свободного падения  

Прибор для изучения газовых законов  

Манометр закрытый  

Термометр на термосопротивлении  

Насос воздушный ручной Шинца  

Термометр лабораторный учебный 
Бюретка с краном  

Капилляры медицинские  

Набор химической посуды  

Динамометр ДПН  

Нагреватель стержней для определения 

коэффициента линейного расширения  

Прибор для проверки уравнения 

состояния газа  

Плитка электрическая  

Установка для определения 

термосопротивления  

Выпрямительвс-24М  
Выпрямитель ВС-4-12  

Выпрямитель ВУП  

Регулятор напряжения  

Источник питания ИПП  

Набор конденсаторов  

Ключ однополюсный  

Магазин сопротивлений лабораторный 

Гальванометр М1032-М  

Гальванометр М122 

Реохорд  

Авометр АВО-63  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 
 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

3 шт 
2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 



Омметр  

Терморезистор на колодке  

Электромагнит разборный учебный 

Диод на колодке  

Амперметр учебный   

Вольтметр учебный  

Миллиамперметр 1 

Милливольтметр  

Микроамперметр  

Микровольтметр  
Дифракционная решётка  

Микроскоп МБУ 4А  

Плоскопараллельная пластинка 

Набор линз  

Набор по интерференции и дифракции 

света  

Набор по поляризации света  

Спектроскоп 2-х трубный  

Набор спектральных трубок с источником 

питания  

Прибор для зажигания спектральных 
трубок  

Прибор для определения радиоактивного 

фона «Белла»  

Цифровой датчик освещённости  

Цифровой датчик влажности 

Весы электронные лабораторные 

(точность- 0,01 г)  

Источники постоянного тока и 

напряжения 10  

Осциллограф школьный 5 

Трансформатор учебный   

Звуковой генератор ГЗ-33  
Интерактивная доска, в комплекте с 

компьютером и проектором  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 
 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

5 шт 

3 шт 
1 шт 

 

19.  Б1.Б.19 Культурология Аудитория № 301. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь д. 5 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска 

Тамбовская 

область, г. 

Тамбов, 

Комсомольск

ая площадь д. 

5 

- 



20.  Б1.Б.20 Экономика Аудитория № 301. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Тамбовская область, г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь д. 5 
Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска 

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

- 

Аудитория № 214. Аудитория для проведения занятий семинарского типа, аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Стол ученический  

Стол компьютерный  

Стул ученический  

Доска  

Кафедра  
Жалюзи  

Стол преподавателя  

Экран демонстрационный  

Мультимедийный проектор  

Персональный компьютер  

12 шт 

15 шт 

30 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

15 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

10 Home x64 - Сертификат подлинности 

на системных блоках (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 
Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

21.  Б1.Б.21 Введение в проектную 

деятельность 

Аудитория № 301 Тамбовская область, г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь д. 5 
Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол демонстрационный  

Стул офисный серый  

Доска 

41 шт 

126 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

- 

22.  Б1.Б.22 Информатика и 

информационные технологии 

Аудитория № 423. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, Комсомольская 

площадь д. 5 

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 

Операционная система Microsoft Windows 
Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674 

от 4.10.2007 (бессрочно) 

23.  Б1.Б.Э.1 Фитнес Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 Ворота гандбольные (минифутбол)  
Гимнастический снаряд (шведская 

стенка)  

2 шт 
4 шт 

 

- 



Гимнастические маты  

Маты для прыжков в высоту  

Канат для перетягивания  

Мяч баскетбольный  

Мяч волебойный  

Мяч футбольный  

Палка гимнастическая  

Насосы для накачивания мячей  

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  

10 шт 

4 шт 

1 шт 

30 шт 

30 шт 

20 шт 

50 шт 

3 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 

24.  Б1.Б.Э.2 Спортивные игры Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 Ворота гандбольные (минифутбол)  

Гимнастический снаряд (шведская 

стенка)  

Гимнастические маты  

Маты для прыжков в высоту  

Канат для перетягивания  

Мяч баскетбольный  

Мяч волебойный  

Мяч футбольный  

Палка гимнастическая  

Насосы для накачивания мячей  

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.  

2 шт 

4 шт 

 

10 шт 

4 шт 

1 шт 

30 шт 

30 шт 

20 шт 

50 шт 

3 шт 

40 шт 
10 шт 

50 шт 

100 шт 

12 шт 

2 шт 

10 шт 

 

10 шт 

10 шт 

- 



Скакалки  

Обручи 

Спортивные тренажеры  

Гимнастические скамейки  

30 шт 

30 шт 

4 шт 

10 шт 

25.  Б1.В.ОД.1 Химия Аудитория № 601. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Стол  

Скамья ученическая 

Стул офисный  

Стул ученический  
Доска 

Проектор 

Компьютер  

Стол компьютерный  

Дистиллятор  

Бинокуляр МБС-10  

Комплект оборудования для проведения 

анализа почвы 

Наборы для приготовления временных  

микробиологических микропрепаратов 

Наборы готовых микробиологических 
микропрепаратов 

12 шт  

1 шт 

12 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт  

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 
 

- 

Аудитория № Х1. Лаборатория. Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская 93 шкаф вытяжной  

весы аналитические  

печь муфельная  

шкаф сушильный  

весы технические  

фотоэлектроколориметр  

pH-метр  

плитка электрическая  

дистиллятор 

Генератор азота (с компрессором) 

Фурье-спектрометр ФСМ-1201 

Сканирующий зондовый микроскоп 
"Фемтоскан" 

Анализатор вольтамперометрический 

Экотест-ВА 

Анализатор вольтамперометрический 

АВА-3 

Комплект для аттестации рабочих мест 

Многокомпонентный газоанализатор 

1 шт 

7 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

- 



26.  Б1.В.ОД.2 Геология Аудитория №109. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

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 

- 

27.  Б1.В.ОД.3 География Аудитория №109. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

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 

- 

28.  Б1.В.ОД.4 Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

Аудитория № 102. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Стулья ученические  

Стол компьютерный  
Доска  

Термостат  

Сушильный шкаф  

Дистиллятор  

Водонагреватель  

Проектор подвесной  

12 шт  

26 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

- 



Компьютер  

Шкафы с лабораторной посудой 

Шкафы с химическими реактивами  

Плитки электрические  

Водяная баня  

Наборы для приготовления временных 

препаратов 

Весы лабораторные  

Наборы готовых биологических 

микропрепаратов 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

В комплекте 

 

2 шт 

В комплекте 

29.  Б1.В.ОД.5 Почвоведение Аудитория № 601. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Стол  

Скамья ученическая 

Стул офисный  

Стул ученический  

Доска 

Проектор 

Компьютер  

Стол компьютерный  

Дистиллятор  
Бинокуляр МБС-10  

Комплект оборудования для проведения 

анализа почвы 

Наборы для приготовления временных 

микробиологических микропрепаратов 

Наборы готовых микробиологических 

микропрепаратов 

12 шт  

1 шт 

12 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт  

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

- 

30.  Б1.В.ОД.6 Флора и фауна Тамбовской 

области 

Аудитория № 501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 
Компьютер 

Стул офисный  

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС-10 

13 шт  

13 шт 

2 шт 

1 шт 
1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт  

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

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

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 



Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  
Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  
2 шт 

1 шт 

 

31.  Б1.В.ОД.7 Методика преподавания 

биологии 

Аудитория № 102. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Стулья ученические  

Стол компьютерный  

Доска  

Термостат  

Сушильный шкаф  
Дистиллятор  

Водонагреватель  

Проектор подвесной  

Компьютер  

Шкафы с лабораторной посудой 

Шкафы с химическими реактивами  

Плитки электрические  

Водяная баня  

Наборы для приготовления временных 

препаратов 

Весы лабораторные  

Наборы готовых биологических 
микропрепаратов 

12 шт  

26 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

В комплекте 

 

2 шт 

В комплекте 

- 

32.  Б1.В.ОД.8 Экология растений и 

фитопатология 

Аудитория № 508. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная 

Стол  

Скамья ученическая  

Стул офисный 

Доска  

17 шт  

3 шт 

17 шт 

3 шт 

1 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система Linux Alt 8.1 

Образование № ААО.0003.00 - Договор о 



Кафедра  

Проектор  

Компьютеры  

Экран настенный  

Микроскопы Микмед-5 и 4  

Набор гербариев 

Комплекты микропрепаратов по ботанике 

Наборы муляжей по ботанике 

Влажные препараты по ботанике 

Учебные ботанические коллекции 
Живой наглядный материал  

по ботанике - комнатные растения 

Материалы для создания  

флористических композиций 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

3 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

 

1 шт 

 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 

20.11.2017 (с 1.12.2017 по 1.09.2022) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 3046674 от 

4.10.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

33.  Б1.В.ОД.9 Герпетология Аудитория № 501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 

Стул офисный  
Доска  

Кафедра  

Проектор  

Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и МБС-10 

Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 
лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  

Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

13 шт  

13 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 
1 шт 

 

1 шт  

2 шт 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 
2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

34.  Б1.В.ОД.10 Микология Аудитория № 508. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 



промежуточной аттестации, лаборатория. 

Парта аудиторная 

Стол  

Скамья ученическая  

Стул офисный 

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Компьютеры  

Экран настенный  

Микроскопы Микмед-5 и 4  
Набор гербариев 

Комплекты микропрепаратов по ботанике 

Наборы муляжей по ботанике 

Влажные препараты по ботанике 

Учебные ботанические коллекции 

Живой наглядный материал  

по ботанике - комнатные растения 

Материалы для создания  

флористических композиций 

17 шт  

3 шт 

17 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

3 шт 
2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система Linux Alt 8.1 

Образование № ААО.0003.00 - Договор о 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 

20.11.2017 (с 1.12.2017 по 1.09.2022) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 
CorelDRAW Graphics Suite X3 3046674 от 

4.10.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

35.  Б1.В.ОД.11 Биология клетки Аудитория № 102. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  
Стулья ученические  

Стол компьютерный  

Доска  

Термостат  

Сушильный шкаф  

Дистиллятор  

Водонагреватель  

Проектор подвесной  

Компьютер  

Шкафы с лабораторной посудой 

Шкафы с химическими реактивами  

Плитки электрические  
Водяная баня  

Наборы для приготовления временных 

препаратов 

Весы лабораторные  

Наборы готовых биологических 

микропрепаратов 

12 шт  
26 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 
2 шт 

В комплекте 

 

2 шт 

В комплекте 

- 

36.  Б1.В.ОД.12 Генетика и эволюция Аудитория № 501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 Парта аудиторная  13 шт  Операционная система Microsoft Windows 



Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 

Стул офисный  

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС-10 
Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  

Клетки для мышей  
Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

13 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт  
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  

2 шт 
1 шт 

 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Аудитория № 601. Аудитория для проведения занятий семинарского типа, аудитории для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория. 

Парта аудиторная  

Стол  

Скамья ученическая 

Стул офисный  

Стул ученический  

Доска 

Проектор 

Компьютер  

Стол компьютерный  
Дистиллятор  

Бинокуляр МБС-10  

Комплект оборудования для проведения 

анализа почвы 

Наборы для приготовления временных 

микробиологических микропрепаратов 

Наборы готовых микробиологических 

микропрепаратов 

12 шт  

1 шт 

12 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт  

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

- 

37.  Б1.В.ДВ.1.2 Биокибернетика и Аудитория № 501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для Тамбовская область, г. 



управление функциями организма проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбов, ул. Советская, д.181  

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 

Стул офисный  

Доска  

Кафедра  

Проектор  
Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС-10 

Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 
 для мышей  

Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

13 шт  

13 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 
1 шт  

2 шт 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

38.  Б1.В.ДВ.2.2. Физиология высшей 

нервной деятельности 

Аудитория № 501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 

Стул офисный  
Доска  

Кафедра  

Проектор  

Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС-10 

Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

13 шт  

13 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 
2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 



Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  

Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  
(крестообразная арена+тележка)  

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  

2 шт 

1 шт 

 

39.  Б1.В.ДВ.2.1 Паразитология Аудитория № 501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 

Стул офисный  

Доска  

Кафедра  

Проектор  
Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС-10 

Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  
Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

13 шт  

13 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  
2 шт 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

40.  Б1.В.ДВ.2.2 Возрастная физиология Аудитория № 501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

13 шт  

13 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 



Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 

Стул офисный  

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС-10 

Экран настенный 
Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  

Клетки для мышей  

Установка приподнятый  
крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт  

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  

2 шт 

1 шт 
 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

41.  Б1.В.ДВ.3.1 Методы зоологического 

коллектирования 

Аудитория № 114. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стул офисный серый  

Стул ученический  

Телевизор настенный  

Стол компьютерный  

Компьютер  

Принтер цветной  

Экран на штативе  
Зоологическая музейная коллекция  

9 шт  

8 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
93 шт 

- 

42.  Б1.В.ДВ.3.2 Психофизиология Аудитория № 501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 

13 шт  

13 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 



Стул офисный  

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС-10 

Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 
Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  

Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  

2 шт 

1 шт 

 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

43.  Б1.В.ДВ.4.1 Основы зоокультуры и 

биоэтики 

Аудитория № 501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181  

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 

Стул офисный  

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС- 

Экран настенный 
Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  

13 шт  

13 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт  

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 



Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

2 шт 

1 шт 

 

44.  Б1.В.ДВ.4.2 Биоритмология Аудитория № 501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  

Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 
Стул офисный  

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС- 

Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 
Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 

Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  

Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

13 шт  

13 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 
4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 
 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  

2 шт 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 
Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

45.  Б1.В.ДВ.5.1 Энтомология Аудитория № 501. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Скамья ученическая  
Стол офисный  

Стол компьютерный 

Компьютер 

Стул офисный  

Доска  

Кафедра  

Проектор  

13 шт  

13 шт 
2 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 
№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 



Телевизор настенный  

Микроскопы МБС-9 и  МБС-10 

Экран настенный 

Учебные коллекции беспозвоночных 

Комплекты микропрепаратов по зоологии 

Наборы для вскрытия животных 

Наборы муляжей 

Раздаточный материал  

для вскрытия животных 

лабораторная посуда 
Установка «Темно-светлая камера» 

 для мышей  

Клетки для мышей  

Установка приподнятый  

крестообразный лабиринт для мышей  

(крестообразная арена+тележка)  

1 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 
 

1 шт  

2 шт 

1 шт 

 

46.  Б1.В.ДВ.5.2 Экология человека Аудитория № 102. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория.  

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Стулья ученические  

Стол компьютерный  

Доска  
Термостат  

Сушильный шкаф  

Дистиллятор  

Водонагреватель  

Проектор подвесной  

Компьютер  

Шкафы с лабораторной посудой 

Шкафы с химическими реактивами  

Плитки электрические  

Водяная баня  

Наборы для приготовления временных 

препаратов 
Весы лабораторные  

Наборы готовых биологических 

микропрепаратов 

12 шт  

26 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

В комплекте 

 
2 шт 

В комплекте 

- 

47.  Б1.В.ДВ.6.1 Гидробиология и 

ихтиология 

Аудитория № 102. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория.  

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Стулья ученические  

Стол компьютерный  

12 шт  

26 шт 

1 шт 

- 



Доска  

Термостат  

Сушильный шкаф  

Дистиллятор  

Водонагреватель  

Проектор подвесной  

Компьютер  

Шкафы с лабораторной посудой 

Шкафы с химическими реактивами  

Плитки электрические  
Водяная баня  

Наборы для приготовления временных 

препаратов 

Весы лабораторные  

Наборы готовых биологических 

микропрепаратов 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 
2 шт 

В комплекте 

 

2 шт 

В комплекте 

48.  Б1.В.ДВ.6.2 Особо охраняемые 

природные территории 

Аудитория № 102. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория.  

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Стулья ученические  

Стол компьютерный  

Доска  
Термостат  

Сушильный шкаф  

Дистиллятор  

Водонагреватель  

Проектор подвесной  

Компьютер  

Шкафы с лабораторной посудой 

Шкафы с химическими реактивами  

Плитки электрические  

Водяная баня  

Наборы для приготовления временных 

препаратов 
Весы лабораторные  

Наборы готовых биологических 

микропрепаратов 

12 шт  

26 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

В комплекте 

 
2 шт 

В комплекте 

- 

49.  Б1.В.ДВ.7.1 Бионанотехнологии Аудитория № 102. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория.  

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Стулья ученические  

Стол компьютерный  

12 шт  

26 шт 

1 шт 

- 



Доска  

Термостат  

Сушильный шкаф  

Дистиллятор  

Водонагреватель  

Проектор подвесной  

Компьютер  

Шкафы с лабораторной посудой 

Шкафы с химическими реактивами  

Плитки электрические  
Водяная баня  

Наборы для приготовления временных 

препаратов 

Весы лабораторные  

Наборы готовых биологических 

микропрепаратов 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 
2 шт 

В комплекте 

 

2 шт 

В комплекте 

50.  Б1.В.ДВ.7.2 Дендрология Аудитория № 102. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, лаборатория.  

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная  

Стулья ученические  

Стол компьютерный  

Доска  
Термостат  

Сушильный шкаф  

Дистиллятор  

Водонагреватель  

Проектор подвесной  

Компьютер  

Шкафы с лабораторной посудой 

Шкафы с химическими реактивами  

Плитки электрические  

Водяная баня  

Наборы для приготовления временных 

препаратов 
Весы лабораторные  

Наборы готовых биологических 

микропрепаратов 

12 шт  

26 шт 

1 шт 

1 шт 
1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

В комплекте 

 
2 шт 

В комплекте 

- 

51.  Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

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

Державина» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

52.  Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

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

Державина» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181  



53.  Б2.П.3 Преддипломная практика Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181  

54.  Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Аудитория № 102.  Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181  Парта аудиторная  

Стулья ученические  
Стол компьютерный  

Доска  

Термостат  

Сушильный шкаф  

Дистиллятор  

Водонагреватель  

Проектор подвесной  

Компьютер  

Шкафы с лабораторной посудой 

Шкафы с химическими реактивами  

Плитки электрические  
Водяная баня  

Наборы для приготовления временных 

препаратов 

Весы лабораторные  

Наборы готовых биологических 

микропрепаратов 

12 шт  

26 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 
2 шт 

В комплекте 

 

2 шт 

В комплекте 

- 

55.  Б3.2 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория № 102 Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 Парта аудиторная  

Стулья ученические  

Стол компьютерный  

Доска  

Термостат  

Сушильный шкаф  

Дистиллятор  
Водонагреватель  

Проектор подвесной  

Компьютер  

Шкафы с лабораторной посудой 

Шкафы с химическими реактивами  

Плитки электрические  

Водяная баня  

Наборы для приготовления временных 

препаратов 

Весы лабораторные  

Наборы готовых биологических 
микропрепаратов 

12 шт  

26 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 
1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

В комплекте 

 

2 шт 

В комплекте 

- 

56.  ФТД.1 Иностранный язык Аудитория № 109. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий. Тамбовская область, г. 



(факультатив) 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 

- Тамбов, ул. Советская, д.181 

57.  ФТД.2 Духовно-нравственное 

воспитание 

Аудитория № 508. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, аудитория для 

проведения занятий семинарского типа. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Парта аудиторная 

Стол  

Скамья ученическая  

Стул офисный 

Доска  

Кафедра  

Проектор  

Компьютеры  
Экран настенный  

Микроскопы Микмед-5 и 4  

Набор гербариев 

Комплекты микропрепаратов по ботанике 

Наборы муляжей по ботанике 

Влажные препараты по ботанике 

Учебные ботанические коллекции 

Живой наглядный материал  

по ботанике  - комнатные растения 

Материалы для создания  

флористических композиций 

17 шт  

3 шт 

17 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 
1 шт 

3 шт 

2 шт  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система Linux Alt 8.1 

Образование № ААО.0003.00 - Договор о 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 

20.11.2017 (с 1.12.2017 по 1.09.2022) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 
2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 3046674 от 

4.10.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

58.   Аудитория №110. Ппомещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.181 

Стол компьютерный  
Стол рабочий  

Стул офисный серый  

Принтер  

МФУ  

Микроскоп «Биомед-4»  

Микроскоп МС 1150  

Проектор переносной  

1 шт 
3 шт 

4 шт 

1 шт 

2 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

- 



Ноутбук Asus (X53S/K53Sm)(HD)  

Тонометры  

Весы напольные механические  

Ростометр  

Спирограф  

Спирометр  

Весы электрические  

Облучатель ртутно-кварцевый  

ОКН-ИМ  

Камера для микроскопа к ПК  

1 шт 

6 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

59.   Аудитория № 423. Учебная аудитория для самостоятельной работы. Тамбовская область, г. 
Тамбов, Комсомольская 

площадь, д.5 
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 

Операционная система Microsoft Windows 
Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 

2007 - Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № 

CE07100355 от 15.10.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674 

от 4.10.2007 (бессрочно) 

 

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 


