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

ФГОС 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя (индикатора) 

оценки  

Показатель (индикатор) оценки Значение показателя  

1 2 3 4 

1 Общие положения (раздел I ФГОС) 

 Дата утверждения образовательной 

программы 

Дата утверждения, кем утверждена Утверждена ректором ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

30.06.2017 с изменениями от 06.06.2018 

Программа СПО разработана 

всоответствии с ФГОС СПО 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 г. N 509 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность» (с 

изменениями и дополнениями от 24 июля 

2015 г. Приказ Минобрнауки России  

N 754) 

Соответствует 

Формы получения образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Формы получения образования:  

- очная  

 

Соответствует 

Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение по ППССЗ 

Уровень образования:  

основное общее образование 

 

Соответствует 

Наличие профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников 

Наименование и реквизиты 

профессионального(ых) стандартов (при 

наличии): 

- - отсутствуют 

Соответствует 

Область профессиональной деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельности 

выпускников: реализация правовых норм; 

Соответствует 



обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства, охрана общественного 

порядка, предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и других правонарушений. 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускников 

Объекты профессиональной деятельности 

ООП: 

- события и действия, имеющие 

юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере 

правоохранительной деятельности. 

 

Соответствует 

Виды деятельности выпускников Виды деятельности выпускников: 

- Оперативно-служебная деятельность. 

- Организационно-управленческая 

деятельность. 

 

Соответствует 

Использование  электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий 

Используются Соответствует 

Сетевая форма Программа не реализуется с 

использованием сетевой формы 

Соответствует 

Государственный язык, на котором 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Язык обучения по программе ОП СПО - 

русский 

Соответствует 

Срок получения образования:  

- в очной форме  

- в очно- заочной и/или заочной форме 

- по индивидуальному учебному плану 

Срок получения образования 

базовой подготовки в очной форме 

обучения на базе основного общего 

образования составляет 3 года 6 месяцев 

 

Соответствует 

ООП, реализуемая на базе основного 

общего образования, разрабатывается  ОО 

на основе требований ФГОС среднего 

общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности 

В общеобразовательном цикле ППССЗ на 

базе основного общего образования 

присутствует дисциплина Астрономия, 

предусмотренная ФГОС среднего общего 

образования в пределах ППССЗ. 

Соответствует 

 

 

 

 



 

В УП ППССЗ на базе основного общего 

образования предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта 

в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования в пределах ППССЗ. 

 

 

Соответствует 

2 Требования к структуре образовательной программы (раздел II ФГОС) 

Обязательная часть образовательной 

программы  

Трудоемкость обязательной части 70 % Соответствует 

 

Вариативная часть образовательной 

программы  

Трудоемкость вариативной части 30  % Соответствует 

Структура учебного плана Перечислить учебные циклы (с указанием 

объема): 

- общего гуманитарного и социально-

экономического – 538 ч. 

Математического и общего 

естественнонаучного – 160 ч. 

 

 Профессионального – 2362 ч. 

и разделов: 

 учебная практика; производственная 

практика (по профилю специальности); 

производственная практика 

(преддипломная) – 324 ч. 

 промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация – 108 

ч. 

Соответствует  

Общий объем образовательной программы 

(в акад. час.) 

Общий объем образовательной программы 

(в акад. час.) - 5994 

 

Соответствует  

Общепрофессиональный цикл 

образовательной программы  

Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов, 

из них на освоение основ военной службы 

- 48 часов. 

Соответствует  

Профессиональный цикл образовательной 

программы  

Перечислить виды практик, входящих в 

профессиональный цикл: 

Соответствует  



- Учебная практика, 

- Производственная практика (по 

профилю специальности) 

- Производственная практика 

(преддипломная) 

 

В УП объем времени, отводимый на 

проведение практики, в рамках 

реализации профессионального цикла, 

составляет  14 % 

 

Характеристика деятельности организации 

базы практики 

Деятельность организации, с которой 

заключен договор о практике, 

соответствует  профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы  

Соответствует  

Договоры по практике Наличие и реквизиты договоров о 

практике  

1. ООО «Правовой Стандарт», 

Договор № 1 от 10.01.2015г (10.01.2015г.-

10.01.2020г) 

2. Управление Министерства юстиции 

РФ по Тамбовской области , Договор № 1 

от 10.01.2015г 

3. Управление Министерства 

внутренних дел Тамбовской области, 

Соглашение о сотрудничестве № 100 от 

10.04.2015г 

4. Управление Федеральной службы 

судебных приставов Тамбовской области, 

Соглашение о сотрудничестве №3  от 

15.03.2016г, (15.03.2016г. - 31.12.2020г) 

5. Отдел Росгвардии по Тамбовской 

области, Соглашение о сотрудничестве №4 

от 11.01.2017г, (11.01.2017г.-31.12.2020г) 

6. Управление Федеральной 

налоговой службы  по Тамбовской 

области, Договор 2 от 23.01.2017г 



(23.01.2017г.-23.01.2022г) 

7. Тамбовская областная Дума, 

Договор 3 от 23.01.2017г, (24.01.2017г.-

24.01.2022г) 

8. Тамбовский областной  суд, 

Договор б/н от 01.09.2017г, (01.09.2017г. - 

30.08.2022г) 

9. УФССП по Тамбовской области, 

Договор б/н от 01.09.2017г (01.09.2017г. - 

31.08.2022г) 

10. Прокуратура Тамбовской области, 

Договор б/н от 01.09.2017г. (01.09.2017г. - 

31.08.2022г) 

11. Частный адвокатский кабинет № 

95, Договор б/н от 10.09.2017 

(10.09.2017г.- 30.06. 2022г) 

12. Тамбовская областная нотариальная 

палата, Договор №5 от 01.10.2017г, 

(01.10.2017г.- 01.10. 2022г.) 

13. Коллегия адвокатов Тамбовской 

области, Договор №1 от 10.01.2018, 

(10.01.2018г.- 31.12. 2022г) 

14. УФК по Тамбовской области, 

Договор №1 от 10.01.2018, (01.12.2017г.-

31.12.2019г) 

15. ГУ «Тамбовское региональное 

отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации», Договор № 292 

от 25.12.2018г., (25.12.2018г.-24.12.2023г) 

16. Управление Федеральной службы 

исполнения наказаний по Тамбовской 

области, Договор №6 от 31.01.2019г, 

(31.01.2019 –31.12.2024г.) 

17. ЛО МВД России на транспорте, 

Договор б/н от 04.03.2019г, (04.03.2019г. – 

31.12.2024г) 



18. Управление судебного 

департамента ТО, Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии  б/н  от 

20.10.2017г. (20.10.2020г.- 

19.10.2022г) 

 

Руководство практикой Для руководства практикой, проводимой в 

профильной организации, назначается 

руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации, 

организующей проведение практики 

Соответствует  

Рабочий график (план) проведения 

практики 

Наличие  совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики при 

проведении ее в профильной организации, 

составленный руководителем практики от 

организации и руководителем практики от 

профильной организации 

Соответствует  

Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

Наличие  документа, подтверждающего 

проведение инструктажа обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

Соответствует  

Документация по практике, 

предоставляемая обучающимися по 

прохождении практики  

Отчетная документация по практике 

полностью соответствует перечню, 

утвержденному  Положению о практике 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

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  



ГИА  ГИА проводится в форме защиты ВКР 

 

Объем времени, отводимый на ГИА – 3 

нед.  

Соответствует  

Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) 

соответствуют  требованиям ФГОС СПО 

Соответствует  

ФОС содержат формы и методы текущего 

контроля успеваемости  

Методические материалы раскрывают 

особенности реализации дисциплины 

Программы практик (ПП) Программы практик соответствуют 

требованиям ФГОС СПО 

Соответствует  

Наличие всех программ практик, 

заявленных в образовательной программе 

Соответствует  

Реквизиты утверждения программы 

практики 

Рабочие программы практик утверждены 

Директором Института права и 

национальной безопасности Шуняевой 

В.А.  15.06.2017 

Структура программы практик 

соответствует  структуре, утвержденной  

Положением о практике обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования  

Соответствует  

В содержании и структуре практики 

указаны  формы текущего контроля 

успеваемости  

Соответствует  

ФОС ПП содержат  формы и методы 

текущего контроля успеваемости 

Соответствует  

Программа ГИА Наличие/ отсутствие программы ГИА  Соответствует  

Реквизиты утверждения программы ГИА  Программа ГИА утверждена Директором 

Института права и национальной 

безопасности Шуняевой В.А.  15.06.2017 

Структура программы ГИА 

соответствуетПоложению о выпускной 

квалификационной работе, обучающихся 

по программам  среднего 

Соответствует  



профессионального образования/ 

Положению о государственной итоговой 

аттестации 

Вопросы, задания ГИА и темы ВКР 

отражают направленность ОП СПО 

Соответствует  

Максимальный объем учебной нагрузки в 

неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  

Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

 

Соответствует  

Максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки в неделю 

Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в 

неделю. 

 

 

Соответствует  

Дисциплина «Физическая культура» Дисциплина «Физическая культура» 

предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 

часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий 

в спортивных клубах, секциях) 

Соответствует  

Консультации для обучающихся Консультации для обучающихся по очной 

формам обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 

4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего 

образования.  

Форма проведения консультаций - 

групповая. 

 

Соответствует  

3 Требования к результатам освоения образовательной программы (раздел III ФГОС) 



Выпускник, освоивший образовательную 

программу, должен обладать ОК; ПК, 

соответствующими основным видам 

деятельности 

Юрист должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и 

нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с 

Соответствует  



представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический 

контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Юрист должен обладать 

профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам 

деятельности: 

Оперативно-служебная деятельность. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические действия в 



точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-

служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры 

административного пресечения 

правонарушений, включая применение 

физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование преступлений 

и иных правонарушений 

в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-

криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы 

по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, 

сведений 

конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн. 



ПК 1.12. Осуществлять предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на 

основе 

использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и 

методов их 

предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою 

профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками 

правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с 

представителями общественных 

объединений, с муниципальными 

органами охраны общественного порядка, 

трудовыми коллективами, 

гражданами. 

Организационно-управленческая 

деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-

управленческие функции в рамках малых 

групп, как в условиях 

повседневной служебной деятельности, 

так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности. 

4 Требования к условиям реализации образовательной программы СПО 

 Наличие кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

 

  Кабинеты: 

криминалистики; 

специальной техники; 

огневой подготовки; 

тактико-специальной подготовки; 

Соответствует  



информатики (компьютерные классы); 

первой медицинской помощи; 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; 

центр (класс) деловых игр. 

Полигоны: 

криминалистические полигоны; 

полигоны для отработки навыков 

оперативно-служебной деятельности в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы и библиотеки: 

библиотека; 

специальная библиотека (библиотека 

литературы ограниченного пользования); 

читальный зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

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  

Наличие лицензионного программного 

обеспечения 

В наличии  необходимый для реализации 

программы комплект лицензионного 

программного обеспечения  

 

Состав лицензионного программного 

обеспечения, используемого 

организацией, определен в РПД и 

Соответствует  

 

 

 

Соответствует  



обновляется  ежегодно 

Обеспеченность учебно-методической 

документацией 

ОП обеспечена  учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ 

Обеспеченность учебно-методической 

документацией 

 

Соответствует 

Укомплектованность библиотечного 

фонда ОО  

Библиотечный фонд укомплектован  

печатными /электронными изданиями за 

последние 5 лет по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное 

издание/  электронное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного 

обучающегося. 

Соответствует  

Наличие официальных, справочно-

библиографических и периодических 

изданий 

Библиотечный фонд включает 

официальные, справочно-

библиографические и периодические 

издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Соответствует  

Доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 5 - 7 

наименований российских журналов. 

 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ 

к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 5 - 7 

наименований российских журналов. 

Соответствует  

Возможность оперативного обмена 

информацией с российскими 

образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 

Образовательная организация 

предоставляет  обучающимся 

возможность оперативного обмена 

информацией с российскими 

образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Соответствует  

Обеспеченность реализации 

образовательной программы 

педагогическими работниками  

ОП СПО обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  

 

Преподаватели, отвечающие за освоение 

Соответствует  

 

 

 

 

 

Соответствует  



обучающимся профессионального 

учебного цикла, имеют  опыт 

деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной 

сферы.  

 

Преподаватели имеют  дополнительное 

профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

Соответствует  

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

 Наличие  обучающихся из числа лиц с ОВЗ нет  

Установление особого  порядка освоения 

дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ОВЗ с учетом состояния их здоровья  

Освоение дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту 

осуществляется с учетом   состояния 

здоровья лиц с ОВЗ 

Соответствует  

Для лиц с ОВЗ выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования подоступности 

Выбор мест практики предоставлен с 

учетом доступности для лиц с ОВЗ 

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 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 в формах, 

адаптированных к конкретным 

ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся 

Соответствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует  

Создание необходимых условий при При проведении процедуры оценивания Соответствует  



 

 

проведении процедуры оценивания 

результатов обучения, а также 

использование технических средств, 

необходимых лицам с ОВЗ в связи с их 

индивидуальными особенностями 

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  

 

 

 

 

Соответствует  



Сведения 

о реализации основной образовательной программы 

 40.02.02 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

основная образовательная программа 

ЮРИСТ 

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)  Правоохранительная деятельность» на базе основного общего образования составляет 3 года 6 месяцев 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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, 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального  образования по специальности «40.02.02 – 

Правоохранительная деятельность», утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 г., № 509 



№ п/п Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 
предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 
программы 

 

 

Ф.И.О. 
педагогическ

ого (научно-

педагогическ
ого) 

работника, 

участвующег

о 
в реализации 

образователь

ной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основном

у месту 
работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 
совместительс

тва; 

на условиях 
договора 

гражданско-

правового 
характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 

ученое 
звание 

Уровень 
образования, 

наименование 

специальност
и, 

направления 

подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

 
 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 
часов 

(всоотв

етстви

и с 
учебным 

планом) 

доля 

ставки 
(всоот

ветст

вии с 

учебн
ым 

плано

м) 

стаж работы 

в организац
иях, 

осуществля

ющих 

образовател
ьную 

деятельност

ь, 
на должност

ях 

педагогичес

ких (научно-
педагогичес

ких) 

работников 
 

количество 

полных лет 
на дату 

заполнения 

стаж 

работы в 
иных 

организаци

ях, 

осуществл
яющих 

деятельнос

ть 
в професси

ональной 

сфере, 

соответств
ующей 

профессио

нальной 
деятельнос

ти, 

к которой 
готовится 

выпускник 

1.  БД.01  

Иностранный язык 

Текутова 

Юлия 
Сергеевна 

 

По основному 

месту работы 
- штатный 

Доцент 

кафедры 
профильной 

довузовской 

подготовки 
 

Кандидат 

филологичес

ких наук, 
ученое 

звание - 

отсутствует 
 

Высшее 

образование,  
специальност

ь –  

филология, 
квалификация 

– 

филолог, 

преподавател
ь 

 

 

1. «Современные 

педагогические технологии в 
деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 
образования», ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический 
университет», Москва, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№772408620840, рег. номер 

324, от 26.11.2018 г. 

 
2. «Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

87 0,12 С  2008 по 

настоящее 
время, 12 

лет 

 



Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682407536938, рег. номер 

17-03/3953, от 07.06.2018 г. 

 
3. «Первая доврачебная 

помощь», Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682406889181, рег. номер 

17-03/1480, от 28.03.2018  г. 

 

4. «Языки, культуры, 
межкультурная коммуникация 

в современном мире. Взгляд 

из России», Тамбовский 
государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682404953029, рег. номер 

1505, от 29.04.2017 г. 

 
5. «Профессиональные 

стандарты в сфере 

образования и особенности их 
применения», Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2016, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682403250387, рег. номер 

17-03/7619, от 29.06.2016 г. 
 

6. «Система оценки качества 

образования в условиях 
ФГОС», Тамбовский 



государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465159, рег. номер 

17-03/2774, от 20.05.2019 г. 
 

7. «Интеграция иностранного 

языка и научно-
образовательной среды вуза», 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019,  

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682407499326, рег. номер 

06-08-12пк/4890, от 20.05.2019 

г. 
 

8. «Государственная политика 

в области противодействия 
коррупции», Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№682408464230, рег. номер 

17-03/1846, от 01.04.2019 г. 

2.  БД.01  

Иностранный язык 

Варечкина 

Мария 

Валентинров

на 

 

По основному 

месту работы 

- штатный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Старший 

преподавате

ль кафедры 

профессиона
льной до 

вузовской 

подготовки 
Ученая 

степень – 

канд. филол. 
наук Ученое 

звание –нет 

Высшее, 

специальност

ь – 

«Филология 
(зарубежная) 

немецкий, 

английский 
языки», 

квалификация 

– филолог, 
преподавател

ь  

1.  «Первая доврачебная 

помощь», ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018, удостоверение 
№682406890769, рег. номер 

17-03/2467. 

2.  «Информационно-
коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение 

№682406019098, рег. номер 

30 0,04 С  2000 по 

настоящее 

время, 20 

лет 

  



17-03/0699. 

2. «Государственная 
политика в области 

противодействия коррупции», 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2019, 
удостоверение 

№682408464215, рег. номер 

17-03/1831. 
3. «Первая помощь»  

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2019, 
удостоверение 

№682408463461, рег. номер 

17-03/1574. 

4.  «Система оценки 
качества образования в 

условиях ФГОС» (36 часов) 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 
Державина», г. Тамбов, 2019, 

удостоверение 

№682408465138, рег. номер 

17-03/2753 
5.  «Первая доврачебная 

помощь» ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина», г. 
Тамбов, 2018, удостоверение 

№682406888978, рег. номер 

17-03/1277. 
1.  

3.  БД.02 

Обществознание 

(включая 
экономику и право) 

Хабарова 

Елена 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

- штатный 

Старший 

преподавате

ль кафедры 
профильной 

довузовской 

подготовки 
 

Ученая 

степень, 

ученое 

Высшее 

образование,  

специальност
ь – история 

квалификация 

– историк. 
Преподавател

ь 

1. «Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 
смешанного обучения в вузе», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407536944, рег. номер 

117 0,16 С  2005 по 

настоящее 

время, 15 
лет 

 



звание - 

отсутствуют 
 

17-03/3960, от 07.06.2018 г. 

 
2. «Первая доврачебная 

помощь», Тамбовский 

государственный университет 

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

квалификации 

№682406889183, рег. номер 
17-03/1482, от 28.03.2018 г. 

 

3. «Профилактика и 
предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно- политического 

экстримизма и терроризма в 
образовательной среде ВУЗа», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406889055, рег. номер 
17-03/1354, от 23.03.2018 г. 

 

4. «Система оценки качества 
образования в условиях 

ФГОС», Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682408465162, рег. номер 
17-03/2777, от 20.05.2019 г. 

4.  БД.03 

Математика 

Хлебников 

Владимир 
Викторович 

По основному 

месту работы 
- штатный 

Доцент 

кафедры 
профильной 

довузовской 

подготовки 

 

Высшее,  

специальност
ь – физика и 

математика , 

преподавател

ь 

1. «Организация и 

сопровождение высшего 
образования студентов с 

инвалидностью»,  

 Московский государственный 

психолого – педагогический 

117 0,16 С  2005 по 

настоящее 
время, 15 

лет 

 



университет, 2017, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№772404579928 от  30 мая 

2017 .г 

2. «Первая доврачебная 
помощь»,  Тамбовский 

государственный университет 

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

квалификации № 

682406890770 от  11 апреля 
2018г. 

3. «Информационно – 

коммуникационные 

технологии при реализации 
смешанного обучения в вузе», 

 Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации 

№682406019110 от 22 февраля 
2018г. 

4.  «Государственная политика 

в области противодействия 
коррупции»,  2019, 

 Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408462711 от 6 марта 

2019г. 
5. «Использование средств 

информационно – 

коммуникационных 
технологий в электронной 

информационно – 

образовательной среде»,  
2019, Тамбовский 



государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407821481 от 26 февраля 

2019 г. 
6. «Информационная 

безопасность», Московский 

государственный университет 
технологий и управления 

имени К.Г.Разумовского, 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№040000114656 от 16 декабря 

2019 года.   

 

5.  БД.04 

Информатика и 

ИКТ 

Дюкова 

Сабина 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

- штатный 

Доцент 

кафедры 

профильной 
довузовской 

подготовки 

 

Кандидат 
социологиче

ских наук 

Высшее,  

специальност

ь –  
системы 

автоматизиро

ванного 

проектирован
ия 

квалификация 

–  
инженер-

систематехни

к 

. 1.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 
смешанного обучения в вузе», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, 
удостоверение о повышении 

квалификации 

№682407536883, рег. номер 
17-03/3898, от 07.06.2018 г. 

 

2. «Первая доврачебная 

помощь», Тамбовский 
государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 

682406888981, рег. номер 17-

03/1280, от 20.03.2018 г. 
 

3. «Организация и 

сопровождение высшего 

образования  студентов с 

78 0,1 С  1994 по 

настоящее 

время, 26 
лет 

 



инвалидностью», Московский 

государственный психолого-
педагогический университет, 

2017, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772404579831, рег. номер У-
17-25471, от 30.05.2017 г. 

 

4. «Преподаватель в сфере 
высшего образования», 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2016, 

диплом о профессиональной 
переподготовке 

№772404582799, рег. номер 

767, от 06.12.2016 г. 

 
5. «Система оценки качества 

образования в условиях 

ФГОС», Тамбовский 
государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации 
№682408465143, рег. номер 

17-03/2758, от 20.05.2019 г. 

6.  БД.05 
География 

Дубровина 
Ирина 

Викторовна 

Внутреннее 
совместительс

тво 

Доцент 
кафедры 

профильной 

довузовской 

подготовки 
 

Кандидат 

географичес
ких наук 

Специальност
ь: география 

 

Квалификаци

я: учитель  
 

 

 
Направление 

подготовки: 

география 
 

Квалификаци

я: магистр 

1. «Первая доврачебная 
помощь», Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение № 
682407537006, рег. номер 17-

03/4021, 7.06.2018 

2. «Информационно-
коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, 

удостоверение 

78 0,1 С  1994 по 
настоящее 

время, 26 

лет 

 



№682407536882, рег. номер 

17-03/3897, 07.06.2018 
 

7.  БД.06 

Естествознание 

Федоров 

Виктор 

Александров
ич 

Внутреннее 

совместительс

тво 

Профессор 

кафедры 

теоретическ
ой и 

эксперимент

альной 
физики 

 

Доктор 

физико-
иатематичес

ких наук 

 
Ученое 

звание - 

профессор 

Специальност

ь: физика 

металлов 
 

Квалификаци

я: инженер-
металлург 

 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования» в 

объеме 298 час. 
ФГБОУ ДПО «ИРДПО»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 
772410786376 

Регистрационный номер 2384 

от 25.12.2019  (г. Москва, 

2019).  
2. «Технологии проверки 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ по физике» 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина, 2018, 

удостоверение  повышении 

квалификации. Регистр.номер 

033419 от 15.03.2018  
3. «Первая доврачебная 

помощь» в объеме 24 час. 

ФГБОУ ВО 
Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина. Удостоверение о  

повышении квалификации  № 
682406890535 

Регистрационный.номер 17-

03/1932 от 03.04.2018 ;  
4. «Физические основы 

процессов пластичности и 

разрушения традиционных и 
перспективных материалов»  

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина. 

117 0,16 с  1984 года 

по 

настоящее 
время, 36 

лет. 

 



Удостоверение о  повышении 

квалификации  
 № 682407537141 

Регистрационный номер 17-

03/4156 от 29.06.2018 г.  

(Тамбов, 2018);  
5. «Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценки 
заданий государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования 

(ФИЗИКА)»  ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 
образования». Удостоверение 

о повышении квалификации. 

Регистрационный номер 
0461108  от 01.03.2019 г. 

6. «Информационные системы 

и технологии» ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина. Удостоверение о  

повышении квалификации 
№ 180002037158 

Регистрационный номер 17-

03/6029 от 27.12.2019 г.  

8.  БД.07 
Искусство (МХК) 

Лавринова 
Наталья 

Николаевна 

Внутреннее 
совместительс

тво 

Доцент 
кафедры 

культуровед

ения и 
социокульту

рных 

проектов  

Специальност
ь: Социально-

культурная 

деятельность 
квалификация 

- социолог 

культуры и 
досуга.  

 

Высшее по 

направлению 

1.«Методика организации 
самостоятельной работы 

студентов» Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2015, 

удостоверение №  

682403249734 от 28.12.2015 
2. «Философские вопросы 

науки и культуры: 

теоретические подходы и 

проблемы преподавания» 

78 0,1 С  2008 по 
настоящее 

время, 12 

лет 

 



подготовки 

«Религиоведе
ние», 

квалификация 

– магистр.  

 
Аттестат 

доцента по 

специальност
и «Теория и 

история 

культуры». 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина, 2017, 

удостоверение №  

462405732146 от 29.12.2017 г. 

3.  «Разработка оценочных 
средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения» 76 
часов 

Удостоверение №111621 от 

24.03.2018г. 
4. «Первая доврачебная 

помощь» Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2018, 
удостоверение № 

682406889223 от 28.03.2018 г. 

5. «Информационно-
коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе» Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение № 

682407536900 от 7.06.2018 г. 
4. «Технология эффективного 

управления образовательным 

учреждением сферы культуры 
и искусства» Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение  № 0416118,  
2019 

5. Инклюзивное образование в 

условиях  реализации ФГОС 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2020, 
удостоверение №  



№682408507383 от 01.04.2020 

9.  БД.08 

Физическая 
культура 

Фетисов 

Александр 
Михайлович 

По основному 

месту работы 
- штатный 

Доцент 

кафедры 
специальной 

подготовки 

и 
обеспечения 

национально

й 
безопасност

и Кандидат 

педагогичес

ких наук, 
ученое 

звание - 

доцент 

«Высшее, 

специальност
ь –  

физическая 

культура, 
квалификация 

– учитель 

физической 
культуры и 

звание 

учитель 

средней 
школы 

1.«Интегративность как 

механизм развития 
корпоративной культуры в 

условиях модернизации 

высшего образования»,   
Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, Тамбов, 2014., 
удостоверение № 

682400330165 

1. «Business skills for 

developing scientific and 
technological collaboration with 

industry». Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р.Державина, Тамбов, 

27.02.2014. 

2. «Психология и 
педагогика профессиональной 

деятельности в высшей 

школе» «Мичуринский 

государственный аграрный 
университет», Мичуринск 

2014., удостоверение № 

682401650943 
3. «Информационная 

компетентность 

преподавателя высшей 

школы», Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р.Державина, Тамбов, 

2015г., удостоверение № 
682402604157 

4. «Противодействие 

коррупции», Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р.Державина, г. 

Тамбов, 2015г., удостоверение 

№ 682403249389 

117 0,16 С 1992 года 

по 2015, с 
февраля 

2018 по 

сегодняшни
й день, 28 

лет. 

 



5. «Подготовка 

спортивных судей главной 
судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» ГТО» Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р.Державина, Тамбов, 

2016г., удостоверение 
№682404756525 

6. «Обучение мерам 

пожарной безопасности», 

УМЦ ТОГКУ «ПСЦ», Тамбов 
2017г, удостоверение №20202 

7.  «Первая доврачебная 

помощь»,  «ТГУ имени 
Г.Р.Державина» Тамбов 

12.02.2018 г. Удостоверение 

17-03/0580 

8.  «Преподаватель в 
сфере высшего образования» - 

Профессиональная 

переподготовка ,  Москва 
04.05.2018 г., диплом № 1709. 

9. «Первая доврачебная 

помощь», «ТГУ имени 
Г.Р.Державина» Тамбов, май, 

2018 г. Удостоверение № 17-

03/3872. 

10. «Информационно-
коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе» , «ТГУ 
имени Г.Р.Державина» 

Тамбов, июнь, 2018 г. 

Удостоверение №17-03/3961 
11. «Государственная 



политика в области 

противодействия коррупции», 
«ТГУ имени Г.Р.Державина» 

Тамбов, февраль, 2019 г. 

Удостоверение № 17-03/1703. 

12. «Аграрное, 
экологическое и земельное 

право», «ТГУ имени 

Г.Р.Державина» Тамбов, 
октябрь, 2019 г. 

Удостоверение № 17-03/3705. 

 

10.  БД.09 
ОБЖ 

Попов 
Андрей 

Петрович 

По договору 
ГПХ 

Старший 
препо-

даватель 

кафедры 
специальной 

подготовки 

и 
обеспечения 

нац 

безопасност

и 

Высшее 
образование,  

специальност

ь – «Инженер-
эколог» по 

специальност

и 
«Эксплуатаци

я вооружения 

химических 

войск и 
средств 

защиты 

1.«Первая доврачебная 
помощь», Тамбовский 

государственный университет 

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

квалификации № 

682406889184, рег. номер 17-
03/1483, от 28.03.2018 г. 

2«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», Тамбовский 
государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации № 

682406019087, рег. номер 17-

03/0688, от 22.02.2018 г. 

 

70 0,1 2014 по 
сегодняшни

й день, 6 лет 

 

11.  ПД.01 

Русский язык 

 

Жеребятьева 

Ирина 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

- штатный 

Старший 

преподавате

ль кафедры 
профильной 

довузовской 

подготовки 

 

Высшее,  

специальност

ь –  
русский язык 

и литература, 

квалификация 

–  
учитель 

русского 

языка и 

1.  «Первая доврачебная 

помощь», Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации№682406888983

, рег. номер 17-03/1282, 
28.03.2018 

 

2. «Современные 

117 0,16 С  2013 по 

настоящее 

время, 7 лет 

 



литературы и 

звания 
учителя 

средней 

школы 

образовательные 

информационно-
коммуникационные 

технологии», Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 
удостоверение № 

682404757070, рег. номер 17-

03/8424, 26.04.2017 
 

3. «Система оценки качества 

образования в условиях 
ФГОС», 2019, Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 

удостоверение 
№682408465144, рег. номер 

17-03/2759, 20.05.2019 

 

12.  ПД.02 

Литература 

Денисов 

Юрий 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

- штатный 

Доцент 

кафедры 

профильной 

довузовской 
подготовки 

 

Кандидат 
физико-

математичес

ких наук 

Специальност

ь: Русский 

язык и 

литература 
 

Квалификаци

я: 
преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 
 

Звание: 

учитель 
средней 

школы 

 

1. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина, удостоверение 

№682406889064, рег. номер 

17-03/1363, 23.03.2018 
2. «Первая доврачебная 

помощь» , Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 
удостоверение № 

682406018980, рег. номер 17-

03/1279, 20.03.2018 
3.  «Первая помощь», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина, удостоверение 

№682408464390, рег. номер 

17-03/2006, 2.04.2019 

4. «Инклюзивное образование 

234 0,32 С  1986 по 

настоящее 

время, 34 

года 

 



лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, удостоверение № 

682408463432, рег. номер 17-
03/1545, 26.03.2019 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе»,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина, удостоверение № 

682407821254, рег. номер 17-

03/0264, 12.02.2019 

6.  «Система оценки качества 
образования в условиях 

ФГОС» , Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 

удостоверение 

№682408465140, рег. номер 

17-03/2755, 20.05.2019 
 

 

13.  ПД.03 
История 

Щербинина 
Юлия 

Вячеславовн

а 

По основному 
месту работы 

- штатный 

Доцент 
кафедры 

профильной 

довузовской 

подготовки 
 

Кандидат 

исторически
х наук 

Специальност
ь: История 

 

Квалификаци

я: историк 
преподавател

ь 

 
 

1.«Основы педагогики и 
психологии СПО», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, 
удостоверение 

№682406889106, рег. номер 

17-03/1405, 23.03.2018 
2. ПК «Первая доврачебная 

помощь» , Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение № 

682406889166, рег. номер 17-

03/1485, 28.03.2018 

164 0,22 С  2010 по 
настоящее 

время, 10 

лет 

 



3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе»,  , 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, 
удостоверение № 

682408462977, рег. номер 17-

03/1091, 18.03.2019 
4.  «Система оценки качества 

образования в условиях 

ФГОС», Тамбовский 
государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение 

№682408465164, рег. номер 
17-03/2779, 20.05.2019 

5. «Использование средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, 
удостоверение 

№682408463390, рег. номер 

17-03/1503, 26.03.2019 
6. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции»,  Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение 

№682408464208, рег. номер 
17-03/1824, 1.04.2019 

 

14.  ОГСЭ.01 

Основы философии 

Забавников 

Алексей 

По основному 

месту работы: 

доцент 

кафедры 

высшее, 

специальност

1.«Преподаватель высшего 

образования и 

48 0.06 окт.1999-

март 2020 

 



Евгеньевич - штатный философии 

и 
методологии 

науки, 

кандидат 

философски
х наук, 

уч. звание: 

доцент 

ь: 

«Автоматизац
ия и 

комплексная 

механизация 

химик-
технологичес

ких 

прцессов»; 
квалификация

: инженер по 

автоматизаци
и химико-

технологичес

ких 

процессов,  

дополнительного 

профессионального 
образования по направлению 

«Философия» 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ 
ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального 
образования»,  г. Москва, 

2018, диплом о проф. 

переподготовке № 
772407689406, рег. номер 1909 

, 2018 

2. «Философские вопросы 

науки и культуры: 
теоретические подходы и 

проблемы преподавания»,  

ФГБОУ ВО «Югоэападный 
государственный 

университет», г. Курск, 2017, , 

удостоверение № 4624 

3. «Первая доврачебная 
помощь», Тамбовский 

государственный университет 

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

квалификации № 

682406889184, рег. номер 17-
03/1483, от 28.03.2018 г. 

 

ТГУ им Г.Р. 

Державина 
 - полных 20 

лет. 

15.  ОГСЭ.02 

История 

Щербинина 

Юлия 
Вячеславовн

а 

По основному 

месту работы 
- штатный 

Доцент 

кафедры 
профильной 

довузовской 

подготовки 
 

Кандидат 

исторически

х наук 

Специальност

ь: История 
 

Квалификаци

я: историк 
преподавател

ь 

 

 

1.«Основы педагогики и 

психологии СПО», 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, 
удостоверение 

№682406889106, рег. номер 

17-03/1405, 23.03.2018 

2. ПК «Первая доврачебная 

48 0,06 С  2010 по 

настоящее 
время, 10 

лет 

  



помощь» , Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение № 

682406889166, рег. номер 17-

03/1485, 28.03.2018 
3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,  , 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, 
удостоверение № 

682408462977, рег. номер 17-

03/1091, 18.03.2019 

4.  «Система оценки качества 
образования в условиях 

ФГОС», Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение 

№682408465164, рег. номер 

17-03/2779, 20.05.2019 
5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, 

удостоверение 
№682408463390, рег. номер 

17-03/1503, 26.03.2019 

6. «Государственная политика 
в области противодействия 

коррупции»,  Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2019, 



удостоверение 

№682408464208, рег. номер 
17-03/1824, 1.04.2019 

 



16.  ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Белоусов 
Артур 

Сергеевич 

По основному 
месту работы 

- штатный 

Ассистент 
кафедры 

профильной 

довузовской 
подготовки 

 

 

Высшее по 
направлению 

подготовки: 

лингвистика 
квалификация

: бакалавр  

 

Высшее по 
направлению 

подготовки: 

Юриспруденц
ия 

квалификация

: бакалавр  
 

 

1. «Система оценки качества 
образования в условиях 

ФГОС» , Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 

удостоверение 

№682408465135, рег. номер 

17-03/2750, 20.05.2019 
2. «Первая доврачебная 

помощь», Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации№682408463460 
рег. номер 17-03/1573, 

26.03.2019 

3. П«Интеграция 

иностранного языка и научно-

образовательной среды вуза» 

(24 часа), ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

удостоверение 

№682407499285, рег. номер 

06-08-12пк/4850, 20.05.2019 

 

130 0,18   

Кузьмина 

Елена 
Анатольевна 

По основному 

месту работы 
- штатный 

Доцент 

кафедры 
зарубежной 

филологии и 

прикладной 
лингвистики 

Кандидат 

филологичес

ких наук,  
ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование, 
специальност

ь   Филология 

«немецкий и 
английский 

языки», 

квалификация 

«учитель по 
специальност

и Филология 

«немецкий и 
английский 

языки».  . 

 

1.  «Языки, культуры, 

межкультурная коммуникация 
в современном мире. Взгляд 

из России» -  Тамбов-Москва, 

ТГТУ, 2017- , удостоверение 
№ 682404952994 от 29.04.17);  

2.  «Основы обучения 

последовательному и 

синхронному переводу»  , Н. 
Новгород, 2017 ; 

удостоверение № 

522404562648 от 16.02.17);  
3.  «Проблемы когнитивной 

лингвистики» -   ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 20 17- , 
удостоверение № 

682406018583 от 27.11.17);  

4.  «Повышение качества 

обучения английскому языку 

40 0,05 С 2002 года 

по 
настоящее 

время, 18 

лет 

 



от раннего обучения к 

подготовке к ОГЭ, ВПР и 
ЕГЭ»   (Тамбов, 23.04.18);  

5  «Первая доврачебная 

помощь»  , ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2018, 
удостоверение №  от 20.03.18); 

6. «Язык, страноведение и 

культурная жизнь" / Sprache, 
Landeskunde und kulturelles 

Leben в объеме 80 часов 

(Дрезден (Германия), 2018 
7. «Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», ТГТУ,2018, 

удостоверение № 
682406725616 от 01.12.18); 

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   (Тамбов, 

Гете-институт, Москва, 
29.1018-30.10.18); 

9. «Немецкий как второй 

иностранный в российских 

школах: мотивация, 
квалификация, реализации» 

(Немецкий культурный центр 

имени Гёте при посольстве 
Германии в Москве)   

(Ярославль, 2018); 

10  «Использование средств 
информационно-



коммуникационных 

технологий в электронной 
информационно-

образовательной среде , ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение № 
682408463372 от 26.03.19); 

11.  «Немецкий язык как 

второй иностранный в 
российских школах» (1.07.19-

12.07.19, г. Пятигорск, Гете-

Институт: Москва-Мюнхен); 
12.   «Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании»   (Тамбов, 

ТГТУ, 1.04.19-30.04.19, 
удостоверение № 

682407498977 от 30.04.19); 

17.  ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

Шуварин 
Алексей 

Михайлович 

По основному 
месту работы 

- штатный 

Старший 
преподавате

ль кафедры 

специальной 

подготовки 
и 

обеспечения 

национально
й 

безопасност

и 

Высшее, 
квалификация

: специалист 

по 

физической 
культуре и 

спорту по 

специальност
и 

“Физическая 

культура и 

спорт”.. г 

1. «Реализация 

образовательных программ 

в организациях 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной 

направленности, Институт 

повышения квалификации 

работников образования”№ 

044189 от 25. 05.17  

2.  «Первая помощь» , 

Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, удостоверение 

№682408464404, рег. номер 

17-03/2020, 02.04.2019  

170 0.23 С 2016 года. 
4 года 

 



3.  «Использование 

средств информационно-

коммуникационные 

технологии в 

информационно-

образовательной среде», 

Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р 

Державина, удостоверение 

№ 682408463389, рег. номер 

17-03/1502, 26.03.2019, 

Тамбов  

4.  «Противодействие 

коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», 

удостоверение 

№682408464207, рег. 

Номер17-03/1823. Тамбов, 

2019 

5. «Современные 

педагогические технологии 

в деятельности 

преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего 

профессионального 

образования» «Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет» с 12.11.2018 

по 26.11.2018 № 



772408620834 рег. номер 

330  

6. «Правоохранительна

я деятельность», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 31.05.2019 

№ 772409400963 рег. номер 

2131  

18.  ОГСЭ.05 

Юридическая 

риторика 

Плотникова 

Татьяна 

Владиславов
на 

По основному 

месту работы 

– штатный 
 

Юрист –

консульт 
 

Стажировка с 

отрывом от 

работы в 
ТОГКУ «  

Государствен

ное 
юридическое 

бюро 

Тамбовской 
области» 

 

Профподгото

вка 
УМВД 

России по 

Тамбовской 
области 

Отдел 

профессионал
ьной 

подготовки 

управления с 

Доцент 

кафедры 

специальной 
подготовки 

и 

обеспечения 
национально

й 

безопасност

и 
 

Кандидат 

юридически
х наук, 

ученое 

звание - 
доцент 

Высшее, 

специальност

ь – 
«Филология 

(французский 

и немецкий 
языки)», 

квалификация 

– учитель, 

 
Высшее,  

специальност

ь – 
«Юриспруден

ция», 

квалификация 
– юрист, 

 

1. «Социальная 

психология», квалификация 

– психолог, преподаватель 
психологии  

Дополнительное 

профессиональное 
образование – АНО ВПО 

«Московская открытая 

социальная академия», 

2012, диплом ДВ 12297. 
2. «Методика 

организации 

самостоятельной работы 
студентов» ,  ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение   
№682403249746. 

3. «Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 
религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде 
вуза», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 
№682404757004. 

4.  «Психолого-

педагогические аспекты 

102 0.14 С  1997 года 

по 

настоящее 
время, 23 

года 

2014 – 

2017 

Юридичес
кая фирма 

ООО 

«Прогресс
» 

 

2019   

ТОГКУ «  
Государств

енное 

юридическ
ое бюро 

Тамбовско

й области» 
 

2019 

УМВД 

России по 
Тамбовско

й области 

Отдел 
профессио

нальной 

подготовки 
управлени

я с личным 

составом 



личным 

составом 
 

профессиональной 

деятельности 
преподавателя среднего 

профессионального 

образования», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 
2017, удостоверение 

№682404757599. 

5. «Организация 
проектной деятельности в 

вузе» , НИУ «ВШЭ», 2017, 

удостоверение  №11633. 
6. «Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в 
вузе», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 
№682407536990. 

7. «Противодействие 

коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 
2018, удостоверение 

№682402604458. 

8.  «Государственная 
политика в области 

противодействия 

коррупции», «ТГУ имени 
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение  

№682406019086. 

9. «Первая доврачебная 
помощь», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 
№682406018969. 

10. «Аграрное, 

экологическое и земельное 
право», «ТГУ имени Г.Р. 

 



Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение  
№682408466578. 

 

19.  ЕН.01 

Информатика и 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Богданов 

Александр 
Викторович 

На условиях 

внутреннего 
совместительс

тва 

 
 

Служба в 

МВД России 

Отдел 

режима и 
внутреннего 

контроля 

ТГУ 
 

Старший 

преподавате

ль кафедры 
специальной 

подготовки 

и 
обеспечения 

национально

й 
безопасност

и 

высшее, 

специальност
ь 

«Радиотехнич

еские 
системы 

комплексов», 

квалификация 

радиоинженер
. 

высшее, 

специальност
ь 

«Юриспруден

ция», 
квалификация 

«юрист». 

1. Правоохранительная 

деятельность», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772409400961, рег.№ 2129 

квалификация - 

«преподаватель, Москва, 

31.05.2019  

2.  «Информационная 

безопасность»  ФГБОУ ВО 

МГУТиУ им.К.Г. 

Разумовского (ПКУ),  

Удостоверение № 

040000114604, курс,72 часа, 

Москва, 16.12.2019 

88 0,12 С  2016 года 

по 
настоящее 

время, 4 

года 

С 1995 

года – 2016 
г. ,  21 год 

20.  ЕН.02 

Экологическая 
безопасность 

Краснослобо

дцева 
Наталья 

Кузьминична 

На условиях 

внешнего 
совместительс

тва 

 
РАНХиГС 

Доцент 

кафедры 
конституцио

нного и 

международ
ного права; 

к.ю.н., 

доцент 

Юриспруденц

ия,  
юрист 

1. Первая помощь, 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2019, 

удостоверение 

682408464395, рег. номер 17-

03/2011 

2. Инклюзивное 

образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе ,г. 

Тамбов, 2019, удостоверение 

682408463439, рег. номер 17-

03/1552 

72 

 

0,1 

 

20 лет - 



21.  ОП.01 

Теория государства 
и права 

Плотникова 

Татьяна 
Владиславов

на 

По основному 

месту работы 
– штатный 

 

Юрист –

консульт 
 

Стажировка с 

отрывом от 
работы в 

ТОГКУ «  

Государствен
ное 

юридическое 

бюро 

Тамбовской 
области» 

 

 
Профподгото

вка  

УМВД 

России по 
Тамбовской 

области 

Отдел 
профессионал

ьной 

подготовки 
управления с 

личным 

составом 

 

Доцент 

кафедры 
специальной 

подготовки 

и 

обеспечения 
национально

й 

безопасност
и 

 

Кандидат 
юридически

х наук, 

ученое 

звание - 
доцент 

Высшее, 

специальност
ь – 

«Филология 

(французский 

и немецкий 
языки)», 

квалификация 

– учитель, 
  

 

Высшее,  
специальност

ь – 

«Юриспруден

ция», 
квалификация 

– юрист 

1. «Социальная 

психология», квалификация 
– психолог, преподаватель 

психологии  

Дополнительное 

профессиональное 
образование – АНО ВПО 

«Московская открытая 

социальная академия», 
2012, диплом ДВ 12297. 

11. «Методика 

организации 
самостоятельной работы 

студентов» ,  ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение   
№682403249746. 

12. «Профилактика и 

предупреждение 
распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде 
вуза», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 
№682404757004. 

13.  «Психолого-

педагогические аспекты 
профессиональной 

деятельности 

преподавателя среднего 

профессионального 
образования», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 
№682404757599. 

14. «Организация 

проектной деятельности в 
вузе» , НИУ «ВШЭ», 2017, 

80 0,12 С  1997 года 

по 
настоящее 

время, 23 

год 

2014 – 

2017 
Юридичес

кая фирма 

ООО 

«Прогресс
» 

 

2019   
ТОГКУ «  

Государств

енное 
юридическ

ое бюро 

Тамбовско

й области» 
 

2019 

УМВД 
России по 

Тамбовско

й области 

Отдел 
профессио

нальной 

подготовки 
управлени

я с личным 

составом 
 



удостоверение  №11633. 

15. «Информационно-
коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в 

вузе», «ТГУ имени Г.Р. 
Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682407536990. 
16. «Противодействие 

коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 
2018, удостоверение 

№682402604458. 

17.  «Государственная 

политика в области 
противодействия 

коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 
2018, удостоверение  

№682406019086. 

18. «Первая 

доврачебная помощь», 
«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 
№682406018969. 

19. «Аграрное, 

экологическое и земельное 
право», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение  

№682408466578. 
 

22.  ОП.02 

Конституционное 
право России 

Садохина 

Наталия 
Евгеньевна 

По основному 

месту работы 
– штатный 

 

 

Должность – 

доцент 
кафедры  

Ученая 

степень – 

кандидат 

Высшее, 

«История», 
квалификация 

«учитель 

истории и 

социально-

1.«Профилактика и 

предупреждение 
распространения идеологии 

религиозно- политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде ВУЗа» 

70 0,1 С 01.09.1997 

г. по 
настоящее 

время, 21 

год 

- 



юридически

х наук 
Ученое 

звание – 

доцент 

политических 

дисциплин»,  
Высшее, 

«Юриспруден

ция», 

квалификация 
«юрист»,  

23.03.2017 – 28.03.2017), г. 

Тамбов, «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

682404757006, рег. номер 17-

03/8361, 29.03.2017 
 

2. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 
деятельности преподавателя 

среднего профессионального 

образования»,.2017 , 
«Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

682404757604, рег. номер 17-
03/8662, 05.06.2017 

 

3. «Организация 

проектной деятельности в 

вузе» 2017, г. Моква, НИУ 

«ВШЭ», № 091960, рег. номер 

3.13.03-123/6287, 2017 

4. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании» 

2018), «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 682406724252, 

рег. номер 8583, 31.01.2018 

5, «Современные 

педагогические технологии в 
деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 
образования «,2018 , г. Москва 

«Московский 

государственный 



гуманитарно-экономический 

университет», 772408620829, 
рег. номер 316, 26.11.2018 

 

5. «Первая доврачебная 

помощь «2018,  «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», рег. номер 

682406891257, 12.03.2018 

6. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции» 2019, 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 682408464203, 

рег. номер 17-03/1819, 

01.04.2019 

23.  ОП.03 

Административное 

право 

Глазатова 

Татьяна 

Сергеевна 

На условиях 

внешнего 

совместительс

тва 
 

Арбитражный 

суд 
Тамбовской 

области  

 

Помощник 

судьи  

 

Доцент 
кафедры 

конституцио

нного и 
международ

ного права, 

кандидат 

юридически
х наук 

Высшее, 

«Юриспруден

ция», 

квалификация 
– «юрист», 

  

1.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе»   
«ТГУ им. Г.Р. Державина», 

Удостоверение № 17-03/3976, 

07.06.2018 

60 

 

 

0,083 

 

 

 

С 2016 г. по 

настоящее 

время, 

3 года 

2006 – по 

наст 

время14 

лет 
Арбитражн

ый суд 

Тамбовско
й области  

 

24.  ОП.04 

Гражданское право 
и гражданский 

процесс 

 Волчихина 

Людмила 
Анатольевна 

По основному 

месту работы 
– штатный 

 

 

Доцент 

кафедры 
гражданског

о и 

арбитражног

Высшее, 

специальност
ь –

юриспруденц

ия, 

 

1.:-«Преподаватель в сфере 
высшего образования» 

профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ ДПО 

80 

 
 

 

 

0,11 

 
 

 

 

С 2007 года 

по 
настоящее 

время 

13 лет 

- 



о процесса 

 

квалификация 

– юрист, 
  

«ИРДПО», г. Москва, 2018, 

диплом №772406959644 
 

2. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 
среднего профессионального 

образования», «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2017 

г., г. Тамбов, удостоверение 

№682404757590 
 

3. «Современные 

образовательные 

информационно-
коммуникационные 

технологии», «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина», 2017, 

удостоверение № 

682404757068 

 
4. «Первая доврачебная 

помощь», «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина». 2018, 

удостоверение № 

6824068990442 
 

5. «Аграрное, экологическое, 

земельное право» , 

«Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019 

г., удостоверение 
№682408466057 от 18 октября 

2019 г. 

 
6. «Формирование 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



образовательной экосистемы 

университета», «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2020 

г., удостоверение 

№180002038447 от 6 марта 
2020 г. 

 

Пузиков 
Руслан 

Владимиров

ич 

По основному 
месту работы 

– штатный 

 

 

Должность – 
доцент 

Ученая 

степень – 

к.ю.н.  
Ученое 

звание – 

доцент 
 

- 1998 - 1999 

юрисконсул
ьт 

Юридическо

й 

консультаци
и при ТГУ 

имени Г.Р. 

Державина 
 

1999 - 2000 

начальник 

юридическо
го отдела  

Администра

ции 
Тамбовского 

района 

Тамбовской 
области 

 

2000 - 2003  

начальник 

Высшее, 
специальност

ь – 

«Юриспруден

ция», 
квалификация 

– юрист, 

диплом БВС 
020758. 

1.  «Преподаватель в 
сфере высшего образования», 

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», г. Москва, 2017, 
диплом №772405357928. 

2.«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 
деятельности преподавателя 

среднего профессионального 

образования» , «ТГУ имени 
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 

№682404757603. 

3. «Первая доврачебная 
помощь», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение 
№682406890475. 

4. «Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 
смешанного обучения в вузе» 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов, 2018, 
удостоверение №68240753 

6993. 

5. «Современные 
педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

50 0,07 С 2000 года 
по 

настоящее 

время, 20 

лет 

С 1998 
года по 

2013, 15 

лет 



юридическо

го отдела 
ОАО 

«Тамбовски

й завод 

Комсомолец 
имени Н.С. 

Артемова», 

г. Тамбов 
с сентября 

2003 - 2010  

директор по 
правовым 

вопросам 

АНО 

«Центр 
стратегическ

их 

разработок – 
Тамбов». 

с сентября 

2010 - 2013 

: помощник 
директора 

по правовым 

вопросам. 
Организация

: ТОГАУ 

«ЦСР-
Тамбов» при 

Управлении 

образования 

и науки 
Тамбовской 

области 

Администра
ции 

Тамбовской 

области. 
 

образования» , «Московский 

государственный 
гуманитарно-экономический 

университет», г. Москва, 2018, 

удостоверение 

№772408620831. 
6. «Аграрное, экологическое и 

земельное право» , «ТГУ 

имени Г.Р. Державина», 2019, 
удостоверение 

№682408466585. 



25.  ОП.05 

Экологическое 
право 

Липунцова 

Анна 
Владимиров

на 

По основному 

месту работы 
– штатный 

 

 

 
 

 

 
 

 

На условиях 
внутреннего 

совместительс

тва 

 
 

 

 
 

Областная 

библиотека 

им.А.С.Пушк
ина ,  

 

Начальник 

отдела 
корпоративн

ых 

коммуникац

ий ТГУ 
им.Г.Р.Держ

авина 

 
 

 

Доцент 
кафедры 

конституцио

нного и 

международ
ного права 

 

 
 

юрист-

консульт 

 
 

Высшее, 

«Юриспруден
ция», 

квалификация 

«юрист», 

диплом ОКА 
№ 90169 

 

1.«Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде «ТГУ им. 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2017 

г., удостоверение 682404757001, 

рег. номер 17-03/8356 

 

2.»Формирование 

профессиональных навыков 
юриста» «Российский 

университет дружбы 

народов», г. Москва, 2017 г., 
удостоверение УПК 15    

033875, рег. номер 33875 

 

3.Организация и 
сопровождение высшего 

образования студентов с 

инвалидностью «Московский 
государственный психолого-

педагогический университет», 

г. Москва, 2017 г., 

удостоверение 772404579867, 
рег. номер У-17-25507 

 

4.Эффективные 
коммуникации  

(краткосрочный курс 

обучения на семинаре-
тренинге), г. Тамбов, 13 

декабря 2017 г. 

 

5.Первая доврачебная помощь  
«ТГУ им. Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018 г., 

удостоверение 682406888952, 
рег. номер 17-03/1251 

 

50 0,07 с июля 2016 

года по 
настоящее 

время, 

4 года 

2015 года 

по 
настоящее 

время, 

5 лет, 

Областная 
библиотека 

им.А.С.Пу

шкина , 
юрист-

консульт 



6.«Современные 

педагогические технологии в 
деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования «Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», г. Москва, 2018 
г., удостоверение 

7724086620821, рег. номер 304 

 
7.»Образовательная 

организация: государственное 

и муниципальное управление 

«Финансовый университет 
при Правительстве 

Российской Федерации», г. 

Москва, 2019 г., 
удостоверение ПК 

771801719406, рег. номер 

06.03д3/3506 

 

26.  ОП.06 

Криминология и 

предупреждение 
преступлений 

Ларина 

Елена 

Александров
на 

По основному 

месту работы 

– штатный 
 

 

 

 
 

 

ЧП  
Громов А.В.  

(г. Тамбов 

Доцент 

кафедры 

уголовного 
права и 

процесса, 

Кандидат 

педагогичес
ких наук,  

 

 
юрист 

 

 
 

Высшее, 

специальност

ь – «Химия)», 
квалификация 

– Химик. 

Преподавател

ь., 
диплом  

ДВС 0657134, 

рег. номер 
4556 

 

 
Высшее,  

специальност

ь – 

«Юриспруден

1. «Методическая работа 

преподавателя Вуза в 

современных условиях», 
ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва, 

2017, удостоверение 

№00169569, рег.№20611   
 

2. «Информационно-

коммуникационные 
технологии при реализации 

смешанного обучения» 

«Тамбовский 
государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,  

г. Тамбов, 2018, 

52 0,07 С  2004 года 

по 

настоящее 
время, 16 

лет 

) 

10.01.2003-

05.11.2004 

юрист ЧП 
Громов 

А.В.  



ция», 

квалификация 
– юрист, 

 

удостоверение  

00024978 рег.№24845   
 

3.  «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 2018, ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 

удостоверение 00024978 рег. 

№24845   
4. «Аграрное, 

экологическое и земельное 

право»  «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2019, 
удостоверение 682408466071 

рег. № 17-03/3685. 

5. «Технологии эффективных 
коммуникаций в 

профессиональной среде» 

2019, «Московский городской 

педагогические университет», 
удостоверение рег. № 

19331/45 

27.  ОП.07 
Уголовное право 

Кузьменко 
Элла 

Юрьевна 

По основному 
месту работы 

– штатный 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1998 – 2002 гг 

Региональный 

центр 

Должность -

доцент 

кафедры, 

Ученая 

степень -

кандидат 

юридически

х наук.,  

Ученое 

звание –

доцент 

 
 

 

Высшее, 
специальност

ь – 

юриспруденц

ия, 
квалификация 

- юрист 

1. «Преподаватель в сфере 

высшего образования» 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования», Москва, 2017, 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

2. Первая доврачебная помощь  

«ТГУ им. Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018 г., 

удостоверение 682406888951, 
рег. номер 17-03/1252 

3. «Инклюзивное образование 

148 

 

 

0.2 с 2004 г. по 
настоящее 

время 

1998 – 
2002 гг 

Региональ

ный центр 

управлени
я и 

культуры 

юристконс
ульт 

2002 -

2008гг 
Октябрьск

ий  

районный 

суд  



управления и 

культуры 
 

 

2002 -2008гг 

Октябрьский  
районный суд  

Г.Тамбова  

 
Стажировка с 

отрывом от 

работы в 
ТОГКУ «  

Государствен

ное 

юридическое 
бюро 

Тамбовской 

области» 
 

 

юристконсу

льт 
 

 

помощник 

судьи 
 

лиц с инвалидностью и ОВОЗ, 

обучающихся в вузе», 2019, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина»,  г. 

Тамбов  

4. «Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной 

деятельности преподавателя 

среднего профессионального 

образования» «ТГУ имени 
Г.Р.Державина» 2017 г. 

удостоверение 

№682404757558 

Г.Тамбова 

помощник 
судьи 

 

2019 

ТОГКУ «  
Государств

енное 

юридическ
ое бюро 

Тамбовско

й области» 
 

28.  ОП.08 

Уголовный процесс 

Попова 

Надежда 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По основному 

месту работы 
- штатный  

 

 
 

 

 

 
 

 

1980 -1982 - 
Кировский 

РОВД  г. 

Саратов.  
 

1982  -1987 

УВД г. 

Саратов 

Должность -

доцент 
кафедры, 

Ученая 

степень -
кандидат 

юридически

х наук 

 
 

 

инспектор 
паспортного 

стола 

 
 

дежурный 

инспектор 

детского 

Высшее, 

специальност

ь –

правоведение, 

квалификация 

- юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1.«Психолого-

педагогические аспекты 
профессиональной 

деятельности 

преподавателя среднего 
профессионального 

образования», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 
№682404757598. 

 

2. 2.«Первая доврачебная 
помощь», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 
№682406018970. 

3. «Государственная 

политика в области 

противодействия 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1999 г. по 

настоящее 

время, 

21 год 

 

с 1982 г. по 

настоящее 

время, 38 

лет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1987 - 1989 

СИЗО№1  

г.Тамбов 

 
1989 -1997 

Сосновский 

РОВД УВД 
Тамбовской 

области 

 
1997 -2000  

СУ УВД 

Тамбовской 

области 
 

2000 -2004 

Советского 
РОВД 

г.Тамбова- 

начальник  

следственного 
отдела  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

приемника 

 
 

контролер 

 

 
 

ст. 

следователь 
 

 

 
следователь 

по особо 

важным 

делам 
 

 

заместитель 
начальника 

( звание –

подполковн

ик юстиции) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 
2018, удостоверение  

№682406019086. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

29.  ОП.09 

Криминалистика 

Потапов 

Сергей 
Александров

ич 

Штатный 

 
1985-1991 

ОВД 

Оперуполном
оченный 

ОБХСС 

 

1991-1995 
УБОП 

старший 

оперуполномо
ченный по 

особоважным 

дела 
1995-2011 

Тамбовский 

филиал 

МОСУ МВД 
РФ начальник 

кафедры 

 

Должность -

доцент 
кафедры, 

Ученая 

степень - 
кандидат 

юридически

х наук. 

Ученое 
звание - 

Высшее, 

специальност
ь - 

правоведение 

квалификация 
– юрист 

1.. «Психолого-

педагогические аспекты 
профессиональной 

деятельности преподавателя 

среднего профессионального 
образования» . «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», 2017, 

удостоверение, 17-03/8660.  

3. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение  

№682406019089. 

4.«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде» 
Тамбовский государственный 

университет им. 

Г.Р. Державина, 

удостоверение 
№682408464184, рег. номер 

17-03/1785, 02.04.2019. 

5.«Первая доврачебная 
помощь», ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018, 
удостоверение 

№682406888943. 

 

130 

 

 

0,18 

 

 

 

 

 

 

с 1995 г. по 

наст. время, 
25 лет 

с 1985 по 

наст. 
время, 35 

лет 

30.  ОП.10 
Безопасность 

Богомолов 
Герман 

По основному 
месту работы 

Доцент 
кафедры 

Высшее, 
Специальност

1. «Преподаватель высшей 
школы». ФГОУ ВПО Военная 

68 0.1 С 2006 г. по 
2012 г и с 

 
2007-2017 



жизнедеятельности Семенович – штатный 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Военная 

академия РХБ 

защиты  

 
 

основ 

военной 
службы 

 

Кандидат 

педагогичес
ких наук, 

ученое 

звание – не 
имеет. 

 

 
 

прподавател

ь 

ь – 

«Управление 
боевый 

обеспечением 

войск (сил) 

(радиационна
я, химическая 

и 

биологическа
я защита),  

квалификация 

– 
«Специалист 

в области 

управления» 

Диплом 
ВСГ№ 

4331293 

академия РХБ защиты. 

Диплом ППК № 182616 от 
26.12.2009 г., рег. № 404. 

 

2. «Проектирование и 

организация основных 
образовательных программ 

вуза по направлению 

«Техносферная безопасность» 
с учетом программы ООН по 

снижению риска бедствий»  

Московский государственный 
технический университет 

имени Н.Э.Баумана, 

удостоверение 

№ 180001543618, рег. номер 
05.21-36/1342, 27.04.2018; 

3. «Использование средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде» 
Тамбовский государственный 

университет им. 

Г.Р. Державина, 
удостоверение 

№682408464172, рег. номер 

17-03/1785, 02.04.2019. 

2013 г. по 

настоящее 
время. 12 

лет. 

10 лет 

Военная 
академия 

РХБ 

защиты 

прподавате
ль  

31.  ОП.11 
Правоохранительн

ые органы 

Воробьева 
Светлана 

Викторовна 

По основному 
месту работы 

– штатный 

 
 

 

ООО 
ПРАВОВОЙ 

СТАНДАТ  

 

 

Доцент 
кафедры 

уголовного 

права и 
процесса 

 

 
генеральный 

директор 

 

Высшее: 
специальност

ь  - история, 

квалификация 
– учитель 

истории, 

обществоведе
ния и права,  

 

специальност

ь -

1. «Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности 
преподавателя среднего 

профессионального 

образования» «ТГУ имени 
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 

№682404757591. 

2. «Организация 

140 0,2 С  1992 года 
по 

настоящее 

время, 28 
лет 

2011-2017 
6 лет 

 



юриспруденц

ия, 
квалификация 

– юрист,  

. 

проектной деятельности в 

вузе» НИУ «ВШЭ», 2017, 
удостоверение  №11633. 

3.  «Современные  

образовательные 

информационно-
коммуникационные 

технологии» «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 
2017, удостоверение 

№682404757069. 

4. «Профилактика и 
предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 
образовательной среде 

вуза»», г. Тамбов, 2017, 

удостоверение  
№682404756997. 

5.  «Первая доврачебная 

помощь», ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина», г. 
Тамбов, 2018, 

удостоверение 

№682406888955. 
6. «Технологии 

эффективных 

коммуникаций в 
профессиональной среде» г. 

Москва, 2020. № 1933/15. 

7.«Формирование 

образовательной 
экосистемы университета» 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 
2019, удостоверение  

№682404757069 

32.  ОП.12 

Оперативно-

Орехов 

Сергей 

По основному 

месту работы 

МАУ ДО 

«ДЮСШ 

Высшее: 

специальност

1.  «Основы педагогики и 

психологии среднего 

80 0,12 1992-1993 

Тарасовская 

1993-2015 

22 года  



розыскная 

деятельность 

Викторович – штатный 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

На условиях 

внешнего 
совместительс

тва 

 

 
 

 

Служба в ВС 
РФ 

Работа 

связанная с 

ДСП 
 

 

 
 

№1» 

г.Тамбова  
 

тренер 

преподавате

ль 
пулевая 

стрельба  

 
 

Доцент 

кафедры 
кафедры 

уголовного 

права и 

процесса 
 

 

 
 

 

 

ь -

юриспруденц
ия, 

квалификация 

– юрист, 

диплом АВС 
0600736. 

Средне-

специальное: 
специальност

ь -физическая 

культура, 
квалификация 

- учитель 

физической 

культуры,  
. 

профессионального 

образования» Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина,  

удостоверение 

№682406889082, рег. номер 

17-03/1381, 23.03.2018  

2. «Первая доврачебная 

помощь», ФГБОУ ВО «ТГУ 
имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018, удостоверение 

№682406888951. 

3.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 

смешенного обучения в ВУЗе»   

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, 

удостоверение 

№682407536851, рег. номер 

17-03/3866, 30.05.2018  

4. Аграрное, экологическое и 
земельное право»   

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина удостоверение 
№682407536851, рег. номер 

17-03/3866, 30.05.2018, 

СОШ 

Курской 
области, с 

2016 по Н.В, 

5 лет. 

33.  ОП.13 

Обеспечение прав 
человека в 

деятельности 

правоохранительны
х органов 

Хорошун 

Кирилл 
Юрьевич  

 
Прокуратура 

Октябрьского 

района 
г.Тамбова 

 

 

 
Старший 

помощник 

прокурора 
Октябрьского 

района 

г.Тамбова, 

Высшее,  

специальност
ь – 

«Юриспруден

ция», 
квалификация 

– юрист, 

1.«Профилактика и 

предупреждение 
распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 
образовательной среде вуза», 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», 

130 0,18 С  2004 года 

по 
настоящее 

время,  17 

лет 

с 2004 по 

настоящее 
время, 17 

лет 



 

 
 

 

на условиях  

внешнего 
совместительс

тва 

мл. советник 

юстиции 
 

 
Доцент 

кафедры 

специальной 
подготовки 

и 

обеспечения 
национально

й 

безопасност

и 
 

Кандидат 

юридически
х наук 

диплом  

 
 

г. Тамбов, 2017, 

удостоверение 
№682404757023. 

2. «Первая доврачебная 

помощь», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682406018975. 
«Информационно-
коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 
«ТГУ имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов, 2018, 

удостоверение 

№682407536998. 
 

34.  МДК.01.01 

Тактико-

специальная 
подготовка 

Камышников 

 Эдуард 

Львович 

 

ООО ЦР РИБ 

Тамбов 
 

 

 
На условиях 

внешнего 

совместительс

тва – штатный 
 

 

С 1986 по 
2010 

Служба ВС 

РФ   
2010-2019 

ООО 

ДИАЛОГ 

 
 

 

Генеральны

й директор 
 

 

 
 

Старший 

преподавате

ль 
 

 

 
командир 

полка 

 
Генеральны

й директор 

 

 
 

 

Высшее, 

специальност

ь – Командная 
тактика 

квалификация 

– инжинер 
Высшее 

военное 

специальност

ь – 
«специалист в 

области 

военного и 
администрати

вного 

управления» 

Высшее - 

юриспруденц

ия 

 

.«Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 
религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 
«ТГУ имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов, 2017, 

удостоверение 

№682404757014. 
2.«Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 
смешанного обучения в вузе», 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов, 2018, 
удостоверение 

№682407536974. 

20.  «Первая доврачебная 

помощь», «ТГУ имени Г.Р. 
Державина», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение 

242 0,33 С  2018 года 

по 

настоящее 
время, 2 

года 

С 1986 по 

2010 

24 года 
  

 



 №682406018961 

 

 

35.  МДК.01.02 

Огневая 
подготовка 

Кораблев 

Юрий 
Юрьевич 

 

 

 

По основному 

месту работы 
– штатный 

УМВД России 

по Тамбовской 

области 
 
 

 

 
 

 

На условиях 

внешнего 
совместительс

тва 

 
Старший 

инспектор по 

особым 

поручениям, 
майор 

полиции 
 

 
 

 

 

Доцент 
кафедры 

специальной 

подготовки 
и 

обеспечения 

национально

й 
безопасност

и 

 
Кандидат 

педагогичес

ких наук,  

Высшее 

военное, 
специальност

ь – 

«Автоматизир
ованные 

системы 

обработки 

информации», 
квалификация

, инженер 

диплом ДВС 
0477325. 

 

Высшее,  
специальност

ь – 

«Физическая 

культура и 
спорт», 

квалификация 

– физическая 
культура и 

спорт, 

Высшее,  
специальност

ь – 

«Физическая 

культура и 
спорт», 

квалификация 

– физическая 
культура и 

спорт, 

. Высшее,  

1. «Повышение квалификации 

инспекторского состава 
подразделений по работе с 

личным составом 

территориальных органов 
МВД России на региональном 

уровне (с дополнительными 

обязанностями по 

организации служебной и 
физической подготовки)» 

ВИПК МВД России, г. 

Домодедово, 2015, 
удостоверение   №0001358 

2. «Повышение 

квалификации начальников 
ФП и С, преподавателей 

кафедр ФП и С вузов МО 

РФ», ВИФК, г. Санкт-

Петербург, 2007,  

3. «Первая доврачебная 

помощь», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682406018963. 
 

108 0,15 С  2004 года 

по 
настоящее 

время, 15 

лет 

С 1999 

года по 
настоящее 

время, 20 

лет 



бакалавр – 

«Государстве
нное и 

муниципальн

ое 

управление»,  
 

36.  МДК.01.03 

Начальная 
профессиональная 

подготовка и 

введение в 

специальность 

Шуварин 

Алексей 
Михайлович 

По основному 

месту работы 
– штатный 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Профподгото

вка  

УМВД 

России по 
Тамбовской 

области 

Отдел 
профессионал

ьной 

подготовки 

управления с 
личным 

составом 

 

Старший 

преподавате
ль кафедры 

специальной 

подготовки 

и 
обеспечения 

национально

й 
безопасност

и 

Высшее, 

квалификация
: специалист 

по 

физической 

культуре и 
спорту по 

специальност

и 
“Физическая 

культура и 

спорт”.. 
диплом №09-

01/0385 от 7 

июля 2009 г 

1. «Реализация 

образовательных программ в 
организациях 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» ТОГОАУ 
ДПО “Институт повышения 

квалификации работников 

образования”№ 044189 от 25. 
05.17  

2.  

 «Первая помощь» 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, удостоверение 

№682408464404, рег. номер 
17-03/2020, 02.04.2019  

3 «Использование средств 

информационно-
коммуникационные 

технологии в информационно-

образовательной среде» 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р 

Державина, удостоверение № 

682408463389, рег. номер 17-
03/1502, 26.03.2019, Тамбов  

4  «Противодействие 

коррупции», «ТГУ имени Г.Р. 
Державина», удостоверение 

№682408464207, рег. 

Номер17-03/1823. Тамбов, 

2019  

35 0,7 С 2016 года. 

4 года 

2019 

Профподго
товка  

УМВД 

России по 

Тамбовско
й области 

Отдел 

профессио
нальной 

подготовки 

управлени
я с личным 

составом 

 

 



5 «Современные 

педагогические технологии в 
деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования» «Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет» с 12.11.2018 по 
26.11.2018 № 772408620834 

рег. номер 330  

6.«ИРДПО» по квалификации 
преподаватель среднего 

профессионального 

образования по направлению 

«Правоохранительная 
деятельность»  ФГБОУ ДПО 

31.05.2019 № 772409400963 

рег. номер 2131  

37.  МДК.01.03 

Начальная 

профессиональная 

подготовка и 
введение в 

специальность 

Плотникова 

Татьяна 

Владиславов

на 

По основному 

месту работы 

– штатный 

 
Юрист –

консульт 

 
Стажировка с 

отрывом от 

работы в 

ТОГКУ «  
Государствен

ное 

юридическое 
бюро 

Тамбовской 

области» 
 

 

Профподгото

вка  

Доцент 

кафедры 

специальной 

подготовки 
и 

обеспечения 

национально
й 

безопасност

и 

 
Кандидат 

юридически

х наук, 
ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, 

специальност

ь – 

«Филология 
(французский 

и немецкий 

языки)», 
квалификация 

– учитель, 

 

Высшее,  
специальност

ь – 

«Юриспруден
ция», 

квалификация 

– юрист, 
. 

1. «Социальная психология», 

квалификация – психолог, 

преподаватель психологии  

Дополнительное 
профессиональное 

образование – АНО ВПО 

«Московская открытая 
социальная академия», 2012, 

диплом ДВ 12297. 

21. «Методика 

организации самостоятельной 
работы студентов» ,  ТГУ 

имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2017, удостоверение   
№682403249746. 

22. «Профилактика и 

предупреждение 
распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 

35 0,8 С  1997 года 

по 

настоящее 

время, 23 
год 

2014 – 

2017 

Юридичес

кая фирма 
ООО 

«Прогресс

» 
 

2019   

ТОГКУ «  

Государств
енное 

юридическ

ое бюро 
Тамбовско

й области» 

 
2019 

УМВД 

России по 

Тамбовско



УМВД 

России по 
Тамбовской 

области 

Отдел 

профессионал
ьной 

подготовки 

управления с 
личным 

составом 

 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов, 2017, 
удостоверение 

№682404757004. 

23.  «Психолого-

педагогические аспекты 
профессиональной 

деятельности преподавателя 

среднего профессионального 
образования», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 
№682404757599. 

24. «Организация 

проектной деятельности в 

вузе» , НИУ «ВШЭ», 2017, 
удостоверение  №11633. 

25. «Информационно-

коммуникационные 
технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов, 2018, 
удостоверение 

№682407536990. 

26. «Противодействие 
коррупции», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение 
№682402604458. 

27.  «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 
«ТГУ имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов, 2018, 

удостоверение  
№682406019086. 

28. «Первая доврачебная 

помощь», «ТГУ имени Г.Р. 
Державина», г. Тамбов, 2018, 

й области 

Отдел 
профессио

нальной 

подготовки 

управлени
я с личным 

составом 

 



удостоверение 

№682406018969. 
29. «Аграрное, 

экологическое и земельное 

право», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2019, 
удостоверение  

№682408466578. 

 

38.  МДК.01.04 

Специальная 

техника 

Тарасенко 

Валерий 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

– штатный 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1981-1995 - 
Служба в 

Вооруженных 

силах. 

 

 

1996-2008 - 

Служба в 
органах 

внутренних 

дел 
Тамбовской 

области. 

 

2009 - ТОГУ 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

специальной 
подготовки 

и 

обеспечения 
национально

й 

безопасност
и 

 

 

 
Ст. 

инспектор 

социально-
воспитатель

ной работы  

 

 
Зам.начальн

ика 

отделения 
воспитатель

ной работы 

 
 

 

 

Юрисконсул

Высшее, 

квалификация 

- 

радиоинженер 
по 

специальност

и 
«Авиационны

е 

радиоэлектро
нные 

средства» - 

диплом № 

737200 от 
20.06.1986 г.; 

 

Высшее, 
квалификация 

– историк, 

преподавател

ь истории и 
социально-

политических 

дисциплин» - 
диплом ЛО 

ВЕ № 000478 

от 17.06.1995 
г.; 

 

Высшее, 

квалификация 

1. «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

вуза по направлению 
«Техносферная безопасность» 

с учетом программы ООН по 

снижению риска бедствий» 
Московский государственный 

технический университет 

имени Н.Э. Баумана, 
удостоверение № 

180001543614, рег. номер 

05.21-36,1338, 2018; 

2. «Первая доврачебная 
помощь» , Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 
удостоверение № 

682406890426, рег. номер 17-

03/1823, 26.03.2018; 

3. «Информационно-
коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе», 
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, удостоверение № 
682407536937, рег. номер 17-

03/3952, 2018; 

4. «Современные 

педагогические технологии в 

114 0,15 2016 по 

настоящее 

время 

1981-1995 

- Служба в 

Вооруженн

ых силах. 

1996-2008 

- Служба в 

органах 
внутренни

х дел 

Тамбовско
й области. 

2009 - 

Юрисконс

ульт ТОГУ 
"МФЦ". 

 



"МФЦ". 

 

ьт 

 
 

 

- юрист по 

специальност
и 

«Юриспруден

ция» - диплом 

№ ДВС 
0916840 от 

08.05.2003 г 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 
среднего профессионального 

образования» Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический 
университет, удостоверение № 

772408620822, рег. номер 323, 

2018; 
5. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции» Тамбовский 
государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 

удостоверение № 

682408464204, рег. номер 17-
03/1820, 2019. 

6. «Аграрное, экологическое и 

земельное право» 
«Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 

удостоверение № 
682408466589, рег.номер 17-

03/3703, 2019. 

 

39.  МДК.01.05 

Делопроизводство 

и режим 

секретности 

Губанкова 

Татьяна 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

– штатный 

 
2019  - 

профподготов

ка 
УМВД 

России по 

Тамбовской 
области 

Отдел 

профессионал

ьной 

Старший 

преподавате

ль кафедры 

специальной 
подготовки 

и 

обеспечения 
национально

й 

безопасност
и 

 

 

Высшее, 

квалификация 

- учитель 

начальных 
классов, 

школьный 

психолог по 
специальност

и Педагогика 

и методика 
начального 

образования и 

психология»-   

специальност

1.  «Правоохранительная 

деятельность», 

квалификация – 

преподаватель среднего 
профессионального 

образования по 

направлению 
«Правоохранительная 

деятельность»  

Профессиональная 
переподготовка  

ФГБОУДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

102 0,14 С  2010 года 

по 

настоящее 

время, 9 лет 

2019  

 

УМВД 

России по 
Тамбовско

й области 

Отдел 
профессио

нальной 

подготовки 
управлени

я с личным 

составом 

 



подготовки 

управления с 
личным 

составом 

 

ь  

Высшее,  
специальност

ь – 

«Юриспруден

ция», 
квалификация 

– юрист, 

диплом   

образования», 2019, диплом 

2130 от 31.05.2019 
 

2.  «Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии  
религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза»   
Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина, удостоверение 
№682404756995, рег. номер 

17-03/8350, 29.03.2017; 

2  «Первая доврачебная 

помощь», Тамбовский 
государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 

удостоверение 
№682404757235, рег. номер 

17-03/8445, 27.04.2017; 

3. «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 
деятельности преподавателя 

среднего профессионального 

образования» Тамбовский 
государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 

удостоверение 
№682404757589, рег. номер 

17-03/8647, 05.06.2017; 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе» , 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина, удостоверение 

№682408463430, рег. номер 

17-03/1543, 26.03.2019; 
5. «Первая помощь» 



Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина, удостоверение 

№682408464388 рег. номер 17-

03/2004, 02.04.2019; 

6. «Аграрное, экологическое и 
земельное право» Тамбовский 

государственный университет 

им. Г.Р. Державина, 
удостоверение 

№682408466060, рег. номер 

17-03/3674, 18.10.2019г. 
 

40.  МДК.01.06 

Деятельность 

органов 
внутренних дел по 

раскрытию и 

расследованию 
преступлений 

Попова 

Надежда 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По основному 

месту работы 

- штатный  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1980 -1982 - 

Кировского 

РОВД  г. 

Саратов.  
 

 

 
1982  -1987 

УВД г. 

Саратов 
 

 

1987 - 1989 

СИЗО№1  

Должность -

доцент 

кафедры, 
Ученая 

степень -

кандидат 
юридически

х наук 

 

 
 

 

 
инспектор 

паспортного 

стола 

 
 

 

 
дежурный 

инспектор 

детского 
приемника 

 

 

контролер 

Высшее, 

специальност

ь –

правоведение, 

квалификация 

- юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1.«Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

преподавателя среднего 

профессионального 
образования», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 

№682404757598. 
 

3. 2.«Первая доврачебная 

помощь», «ТГУ имени Г.Р. 
Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682406018970. 

3. «Государственная 
политика в области 

противодействия 

коррупции», «ТГУ имени 
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение  

№682406019086. 
 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1999 г. по 

настоящее 

время, 

21 год 

 

с 1982 г. по 

настоящее 

время, 38 

лет 

 



 

 

г.Тамбов 

 
1989 -1997 ст. 

Сосновское 

РОВД УВД 

Тамбовской 
области 

 

1997 -2000 
СУ УВД 

Тамбовской 

области 
 

2000 -2004 

Советского 

РОВД 
г.Тамбова- 

начальник  

следственного 
отдела  

 

 

 

 
 

следователь 

 

 
 

следователь 

по особо 
важным 

делам   

 
 

 

 

заместитель 
начальника 

 

( звание –
подполковн

ик юстиции) 

 

 

 

41.  УП.01.01 
Учебная практика 

 

Котельников
а Оксана 

Валерьевна 

По основному 
месту работы 

– штатный 

 

Доцент 

кафедры 

специальной 

подготовки и 
обеспечения 

национальной 

безопасности, 

к.п.н. 

Высшее,  
специальност

ь – 

«Юриспруден
ция», 

квалификация 

– юрист, 

 

 108 0,15 16 лет  

Плотникова 

Татьяна 

Владиславов
на 

По основному 

месту работы 

– штатный 
 

Юрист –

консульт 

 
Стажировка с 

отрывом от 

работы в 

Доцент 

кафедры 

специальной 
подготовки 

и 

обеспечения 

национально
й 

безопасност

и 

Высшее, 

специальност

ь – 
«Филология 

(французский 

и немецкий 

языки)», 
квалификация 

– учитель, 

 

1. «Социальная 

психология», квалификация 

– психолог, преподаватель 
психологии  

Дополнительное 

профессиональное 

образование – АНО ВПО 
«Московская открытая 

социальная академия», 

2012, диплом ДВ 12297. 

27 0,037 С  1997 года 

по 

настоящее 
время, 23 

год 

2014 – 

2017 

Юридичес
кая фирма 

ООО 

«Прогресс

» 
 

2019   

ТОГКУ «  



ТОГКУ «  

Государствен
ное 

юридическое 

бюро 

Тамбовской 
области» 

 

 
Профподгото

вка  

УМВД 
России по 

Тамбовской 

области 

Отдел 
профессионал

ьной 

подготовки 
управления с 

личным 

составом 

 

 

Кандидат 
юридически

х наук, 

ученое 

звание - 
доцент 

Высшее,  

специальност
ь – 

«Юриспруден

ция», 

квалификация 
– юрист, 

 

30. «Методика 

организации 
самостоятельной работы 

студентов» ,  ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение   
№682403249746. 

31. «Профилактика и 

предупреждение 
распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 
образовательной среде 

вуза», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 
№682404757004. 

32.  «Психолого-

педагогические аспекты 
профессиональной 

деятельности 

преподавателя среднего 

профессионального 
образования», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 
№682404757599. 

33. «Организация 

проектной деятельности в 
вузе» , НИУ «ВШЭ», 2017, 

удостоверение  №11633. 

34. «Информационно-

коммуникационные 
технологии при реализации 

смешанного обучения в 

вузе», «ТГУ имени Г.Р. 
Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682407536990. 
35. «Противодействие 

Государств

енное 
юридическ

ое бюро 

Тамбовско

й области» 
 

2019 

УМВД 
России по 

Тамбовско

й области 
Отдел 

профессио

нальной 

подготовки 
управлени

я с личным 

составом 
 



коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 
2018, удостоверение 

№682402604458. 

36.  «Государственная 

политика в области 
противодействия 

коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 
2018, удостоверение  

№682406019086. 

37. «Первая 
доврачебная помощь», 

«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 
№682406018969. 

38. «Аграрное, 

экологическое и земельное 
право», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение  

№682408466578. 
 

42.  ПП.01.01 

Производственная 
практика (практика 

по профилю 

специальности) 

Булгакова 

Дарья 

Владимиров

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Должность -

ассистент 
кафедры, 

Ученая 

степень - 

Ученое 
звание - 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Высшее, 

специалитет -

юриспруденц

ия, 

квалификация 

- юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании»  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина»,  г. Тамбов 

 
.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

682406725266 от 16 октября 
2018 (г. Тамбов) 

Повышение квалификации 

«Первая помощь»  

5. Удостоверение о 
повышении квалификации   

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2018 г. по 

настоящее 

время, 2 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2010 г. по 

2018 г., 8 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 682408464385 от 2 апреля 

2019 г. (г. Тамбов) 
Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» 
6.Удостоверение о повышении 

квалификации  682408463428 

от 26 марта 2019 г. (г. Тамбов) 
7.Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель среднего 
профессионального 

образования по направлению 

«Правоохранительная 

деятельность»» Диплом 
о профессиональной 

переподготовке 772409400960 

от 31 мая 2019 г. (г. Москва) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьев 

Артем 
Викторович 

По основному 

месту работы 
– штатный 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Внешний 

совместитель 

Адвокатског

о бюро  
«Селиверсто

в и 

партнеры» 
адвокат  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ассистент 

кафедры 

уголовного 

Высшее,  

специальност
ь – 

«Юриспруден

ция», 
квалификация 

– юрист, 

диплом  

1.  «Технологии 

эффективных коммуникаций 

в профессиональной среде»  

 «Московский городской 

педагогический 

университет»; 

рег. номер 19331/14 от 2019 

г. 

2.  «Первая помощь» (18 

часов); «ТГУ им. Г.Р. 

Державина»; 

рег. номер 17-03/2002 от 

2019 г.; 

3.  «Преподаватель 

 

36 

 

0,07 

с 01.09.2018 

г. по н.в. 
1 год 

2019 по 

наст.время 



права и 

процесса 

среднего профессионального 

образования по направлению 

«Правоохранительная 

деятельность»  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе, 

Диплом № 23/19 от 

27.05.2019 г. 

4.  «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного высшего и 

среднего профессионального 

образования»  

ФГБОУ ИВО МГГЭУ; рег. 

номер 285 от 2018 г. 

43.  МДК.02.01 

Основы 

управления в 
правоохранительны

х органах 

Моисеева 

Ольга 

Васильевна 

По основному 

месту работы- 

штатный  
 

 

 

 
 

 

 
ООО  

ЮР ЦЕНТР 

«ФОРУМ» 

 
ООО 

«ЗОЛОТАЯ 

НИВА» 
 

 

Доцент 

кафедры 

конституцио
нного и 

международ

ного права, 

кандидат 
юридически

х наук 

 
 

Юрист 

 

 
 

Юрист 

 
 

 

Высшее, 

Специальност

ь 
«Юриспруден

ция», 

Квалификаци

я «Юрист» 

1. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в высшем 
образовании», «Тамбовский 

государственный технический 

университет», г. Тамбов, 2017 

г., удостоверение 
682404954094, рег. номер 216 

 

2. «Право и современное 
законодательство, 

«Тамбовский 

государственный технический 

университет», г. Тамбов, 2018 
г., удостоверение 

682406722989, рег. номер 186 

 
3. «Аграрное, 

экологическое и земельное 

90 0,125 10 лет 2009 

ООО ЮР 

центр 
ФОРУМ  

Юрист 

2010 

Юрист 
ООО 

ЗОЛОТАЯ 

НИВА  



 

 
 

право, «Тамбовский 

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

Тамбов, 2019 г., 

удостоверение 682408466073, 

рег. номер 17-03/3687 
 

4. «Технологии 

эффективных коммуникаций в 
профессиональной среде», 

«Московский городской 

педагогический университет», 
г. Москва, 2019 г., рег. номер 

19331/54 
44.  МДК.02.02 

Вопросы 
антикоррупционно

й деятельности в 

правоохранительны
х органах 

Булгаков 

Владимир 
Викторович 

По основному 

месту работы- 
штатный  

 

1981-1990 
Октябрьский 

РОВД 

г.Тамбова 
следователь 

 

1990-1992 
ГНИ по 

Тамбовской 

области  

Старший 
инспектор 

 

1992-1995 

УБОП УВД по 

Тамбовской 

области 

Оперуполномо

ченный по 

особо важным 

делам 

 
1995 – 2002 

Должность – 

доцент  
Ученая 

степень – 

к.ю.н. 
Ученое 

звание – 

доцент 

Высшее, 

специальност
ь – 

«Правоведени

е», 
квалификация 

– юрист, 

. 

1.  «Преподаватель в 

сфере высшего образования»  
Профессиональная 

переподготовка   ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО», г. Москва, 2018, 
диплом №772406959643. 

3. «Первая 

доврачебная помощь» , «ТГУ 
имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018, удостоверение 

№682406890440. 

4. «Информационно-
коммуникационные 

технологии при реализации 

смешанного обучения в вузе» 
(36 часов), «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение 
№682407536959. 

5. «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании» 
«ТГТУ», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение 

№682406725265. 
6. «Инклюзивное образование 

234 0,32 С 1995 года 

по 
настоящее 

время, 25 

лет 

С 1981 

года по 
2011 , 30 

лет 



ТФ МОСУ 

МВД России 

Доцент 

 

2002-2007 

Администраци

я города 

Тамбова 

Председатель 
комитета по 

земельным 

ресурсам 

2007-2011 

ТФ МОСУ 

МВД России  

Доцент 

кафедры 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе» «ТГУ 
имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019, удостоверение 

№682408463427. 

7. «Аграрное, экологическое и 
земельное право» «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение 
№682408466054. 

45.  ПДП.1 
Производственная 

практика(преддипл

омная) 

Плотникова 
Татьяна 

Владиславов

на 

По основному 
месту работы 

– штатный 

 
Юрист –

консульт 

 

Стажировка с 
отрывом от 

работы в 

ТОГКУ «  
Государствен

ное 

юридическое 
бюро 

Тамбовской 

области» 

 
 

Профподгото

вка  
УМВД 

России по 

Тамбовской 

Доцент 
кафедры 

специальной 

подготовки 
и 

обеспечения 

национально

й 
безопасност

и 

 
Кандидат 

юридически

х наук, 
ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, 
специальност

ь – 

«Филология 
(французский 

и немецкий 

языки)», 

квалификация 
– учитель, 

диплом  

 
Высшее,  

специальност

ь – 
«Юриспруден

ция», 

квалификация 

– юрист, 
 

1. «Социальная 
психология», квалификация 

– психолог, преподаватель 

психологии  
Дополнительное 

профессиональное 

образование – АНО ВПО 

«Московская открытая 
социальная академия», 

2012, диплом ДВ 12297. 

39. «Методика 
организации 

самостоятельной работы 

студентов» ,  ТГУ имени 
Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение   

№682403249746. 

40. «Профилактика и 
предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 
экстремизма и терроризма в 

образовательной среде 

вуза», «ТГУ имени Г.Р. 

27 0,037 С  1997 года 
по 

настоящее 

время, 23 
год 

2014 – 
2017 

Юридичес

кая фирма 
ООО 

«Прогресс

» 

 
2019   

ТОГКУ «  

Государств
енное 

юридическ

ое бюро 
Тамбовско

й области» 

 

2019 
УМВД 

России по 

Тамбовско
й области 

Отдел 

профессио



области 

Отдел 
профессионал

ьной 

подготовки 

управления с 
личным 

составом 

 

Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 
№682404757004. 

41.  «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

преподавателя среднего 

профессионального 
образования», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 
№682404757599. 

42. «Организация 

проектной деятельности в 

вузе» , НИУ «ВШЭ», 2017, 
удостоверение  №11633. 

43. «Информационно-

коммуникационные 
технологии при реализации 

смешанного обучения в 

вузе», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 
2018, удостоверение 

№682407536990. 

44. «Противодействие 
коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 
№682402604458. 

45.  «Государственная 

политика в области 

противодействия 
коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение  
№682406019086. 

46. «Первая 

доврачебная помощь», 
«ТГУ имени Г.Р. 

нальной 

подготовки 
управлени

я с личным 

составом 

 



Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 
№682406018969. 

47. «Аграрное, 

экологическое и земельное 

право», «ТГУ имени Г.Р. 
Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение  

№682408466578. 
 

Шишмонин 

Сергей 

Владимиров
ич 

 

По основному 

месту работы 

– штатный 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

На условиях 
внешнего 

совместительс

тва 

 
 

Начальник 

Управления 

Федерально
й службы 

войск 

национально
й гвардии 

Российской 

Федерации 
по 

Тамбовской 

области 

полковник 
полиции  

 

Доцент 
кафедры 

специальной 

подготовки 

и 
обеспечения 

национально

й 
безопасност

и 

 
 

Высшее, по 

специальност

и 
«Юриспруден

ция», 

квалификация 
«юрист» 

 

 Высшее, по 
направлению 

подготовки  

«Государстве

нное и 
муниципальн

ое 

управление», 
квалификация 

«магистр» 

 

Высшее, по 
специальност

и 

«Промышлен
ное и 

гражданское 

строительство
», 

«квалификаци

я инженер» 

. 1.  «Первая помощь», «ТГУ 

имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019, удостоверение  
№ 682408464403. 

 

2. «Противодействие 
коррупции», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2019, 

удостоверение 
№682408464206. 

 

3. «Использование средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-
образовательной среде», «ТГУ 

имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019,  удостоверение 

№682408463388. 
 

4. «Профилактика и 

предупреждение 
распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 
образовательной среде вуза  

2017. «ТГУ имени Г.Р. 

Державина»   удостоверение 

№682404757011 

 

27 

 
 

 

 

 

0,37 

 
 

 

 

С  2016 года 

по 

настоящее 
время, 4 год  

С  2016 

года по 

настоящее 
время 

Управлени

е 
Федеральн

ой службы 

войск 
националь

ной 

гвардии 

Российско
й 

Федерации 

по 
Тамбовско

й области 

 

 
 

 

 



5. «Управление 

государственными и 
муниципальными закупками» 

2018 г. «ТГУ имени Г.Р. 

Державина»   удостоверение 

№6824067231110 
 

Попова 

Надежда 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По основному 

месту работы 
- штатный  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Должность -

доцент 
кафедры, 

Ученая 

степень -

кандидат 
юридически

х наук 

 
- 

1980 -1982 -

инспектор 
паспортного 

стола 

Кировского 

РОВД  г. 
Саратов.  

 

1982  -1987 
дежурный 

инспектор 

детского 

приемника 
УВД г. 

Саратов 

 
1987 - 1989 

контролер 

СИЗО№1  
г.Тамбов 

 

1989 -1997 

ст. 

Высшее, 

специальност

ь –

правоведение, 

квалификация 

- юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1.«Психолого-

педагогические аспекты 
профессиональной 

деятельности 

преподавателя среднего 

профессионального 
образования», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 
№682404757598. 

 

4. 2.«Первая доврачебная 
помощь», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682406018970. 
3. «Государственная 

политика в области 

противодействия 
коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение  

№682406019086. 
 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1999 г. по 

настоящее 

время, 

21 год 

 

с 1982 г. по 

настоящее 

время, 38 

лет 

 



следователь 

Сосновского 
РОВД УВД 

Тамбовской 

области 

 
1997 -2000 

следователь 

по особо 
важным 

делам  СУ 

УВД 
Тамбовской 

области 

 

2000 -2004 
заместитель 

начальника 

Советского 
РОВД 

г.Тамбова- 

начальник  

следственно
го отдела ( 

звание –

подполковн
ик юстиции) 

 



Булгакова 

Дарья 

Владимиров

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Должность -

ассистент 
кафедры 

уголовного 

права и 

процесса 
 

2010 - 2011 

ООО 
"РАДУГА-

Р" - юрист 

Тамбовская 
областная 

общественна

я 

организация 
"МОЛОДЕ

ЖНЫЕ 

ИНИЦИАТ
ИВЫ"  

 

2011 - 2012 

Управление 
записи актов 

гражданског

о состояния 
администра

ции города 

Тамбова – 
консультант 

(юрист) 

2012 -2018 

Тамбовская 
городская 

дума – 

экспертно-
правовой 

отдел; 

организацио
нный отдел - 

Высшее, 

специалитет -

юриспруденц

ия, 

квалификация 

- юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Профессиональная 

переподготовка 
«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования по направлению 

«Правоохранительная 
деятельность»», 2019г., 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», г. 

Москва 
3. Повышение квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 
технологии в образовании»  

4. Удостоверение о 

повышении квалификации  № 

682406725266 от 16 октября 
2018 (г. Тамбов) 

Повышение квалификации 

«Первая помощь»  
5. Удостоверение о 

повышении квалификации   

682408464385 от 2 апреля 

2019 г. (г. Тамбов) 
Повышение квалификации 

«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе» 

6.Удостоверение о повышении 

квалификации  682408463428 
от 26 марта 2019 г. (г. Тамбов) 

7.Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель среднего 
профессионального 

образования по направлению 

«Правоохранительная 
деятельность»» Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 772409400960 
от 31 мая 2019 г. (г. Москва) 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2018 г. по 

настоящее 

время, 2 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 2010 г. по 

2018 г., 8 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



консультант 

(юрист)  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

46.  ГИА.1 Защита 
выпускной 

квалификационной 

работы 

Плотникова 
Татьяна 

Владиславов

на 

По основному 
месту работы 

– штатный 

 

Юрист –
консульт 

 

Стажировка с 
отрывом от 

работы в 

ТОГКУ «  
Государствен

ное 

юридическое 

бюро 
Тамбовской 

области» 

 
 

Профподгото

вка  

Доцент 
кафедры 

специальной 

подготовки 

и 
обеспечения 

национально

й 
безопасност

и 

 
Кандидат 

юридически

х наук, 

ученое 
звание - 

доцент 

Высшее, 
специальност

ь – 

«Филология 

(французский 
и немецкий 

языки)», 

квалификация 
– учитель, 

диплом АВС 

0077409. 
 

Высшее,  

специальност

ь – 
«Юриспруден

ция», 

квалификация 
– юрист, 

диплом АВС 

1056372. 

1. «Социальная 
психология», квалификация 

– психолог, преподаватель 

психологии  

Дополнительное 
профессиональное 

образование – АНО ВПО 

«Московская открытая 
социальная академия», 

2012, диплом ДВ 12297. 

48. «Методика 
организации 

самостоятельной работы 

студентов» ,  ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 
2017, удостоверение   

№682403249746. 

49. «Профилактика и 
предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

102 0.14 С  1997 года 
по 

настоящее 

время, 23 

года 

2014 – 
2017 

Юридичес

кая фирма 

ООО 
«Прогресс

» 

 
2019   

ТОГКУ 

«Государст
венное 

юридическ

ое бюро 

Тамбовско
й области» 

 

2019 
УМВД 

России по 

Тамбовско



УМВД 

России по 
Тамбовской 

области 

Отдел 

профессионал
ьной 

подготовки 

управления с 
личным 

составом 

 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде 
вуза», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 

№682404757004. 
50.  «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

преподавателя среднего 

профессионального 
образования», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2017, удостоверение 

№682404757599. 
51. «Организация 

проектной деятельности в 

вузе» , НИУ «ВШЭ», 2017, 
удостоверение  №11633. 

52. «Информационно-

коммуникационные 

технологии при реализации 
смешанного обучения в 

вузе», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 
2018, удостоверение 

№682407536990. 

53. «Противодействие 
коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682402604458. 
54.  «Государственная 

политика в области 

противодействия 
коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение  
№682406019086. 

й области 

Отдел 
профессио

нальной 

подготовки 

управлени
я с личным 

составом 

 



55. «Первая 

доврачебная помощь», 
«ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 

№682406018969. 
56. «Аграрное, 

экологическое и земельное 

право», «ТГУ имени Г.Р. 
Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение  

№682408466578. 
 

Шишмонин 

Сергей 

Владимиров
ич 

 

По основному 

месту работы 

– штатный 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Внешний 

совместитель 

Начальник 

Управления 

Федерально
й службы 

войск 

национально
й гвардии 

Российской 

Федерации 

по 
Тамбовской 

области 

полковник 
полиции  

 

Доцент 

кафедры 
специальной 

подготовки 

и 
обеспечения 

национально

й 
безопасност

и 

 

 

Высшее, по 

специальност

и 
«Юриспруден

ция», 

квалификация 
«юрист» 

 

 Высшее, по 

направлению 
подготовки  

«Государстве

нное и 
муниципальн

ое 

управление», 

квалификация 
«магистр» 

 

Высшее, по 
специальност

и 

«Промышлен
ное и 

гражданское 

строительство

», 

. 1.  «Первая помощь», «ТГУ 

имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019, удостоверение  
№ 682408464403. 

 

2. «Противодействие 
коррупции», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2019, 

удостоверение 

№682408464206. 
 

3. «Использование средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», «ТГУ 
имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019,  удостоверение 

№682408463388. 
 

4. «Профилактика и 

предупреждение 
распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза 

 

70 

 
 

 

 

 

0,09 

 
 

 

 

С  2016 года 

по 

настоящее 
время, 4 год  

С  2016 

года по 

настоящее 
время 

Управлени

е 
Федеральн

ой службы 

войск 

националь
ной 

гвардии 

Российско
й 

Федерации 

по 

Тамбовско
й области 

 

 
 

 

 



«квалификаци

я инженер» 

(20 часов) 2017. «ТГУ имени 

Г.Р. Державина»   
удостоверение 

№682404757011 

5. «Управление 

государственными и 
муниципальными закупками» 

2018 г. «ТГУ имени Г.Р. 

Державина»   удостоверение 
№6824067231110 

 

Попова 

Надежда 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По основному 

месту работы 
- штатный  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Должность -

доцент 
кафедры, 

Ученая 

степень -
кандидат 

юридически

х наук 
 

- 

1980 -1982 -

инспектор 
паспортного 

стола 

Кировского 
РОВД  г. 

Саратов.  

 

1982  -1987 
дежурный 

инспектор 

детского 
приемника 

УВД г. 

Саратов 
 

1987 - 1989 

контролер 

СИЗО№1  

Высшее, 

специальност

ь –

правоведение, 

квалификация 

- юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 1.«Психолого-

педагогические аспекты 
профессиональной 

деятельности 

преподавателя среднего 
профессионального 

образования», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 
2017, удостоверение 

№682404757598. 

 

5. 2.«Первая доврачебная 
помощь», «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение 
№682406018970. 

3. «Государственная 

политика в области 

противодействия 
коррупции», «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2018, удостоверение  
№682406019086. 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1999 г. по 

настоящее 

время, 

21 год 

 

с 1982 г. по 

настоящее 

время, 38 

лет 

 



г.Тамбов 

 
1989 -1997 

ст. 

следователь 

Сосновского 
РОВД УВД 

Тамбовской 

области 
 

1997 -2000 

следователь 
по особо 

важным 

делам  СУ 

УВД 
Тамбовской 

области 

 
2000 -2004 

заместитель 

начальника 

Советского 
РОВД 

г.Тамбова- 

начальник  
следственно

го отдела ( 

звание –
подполковн

ик юстиции) 

 

Максимова 
Ирина 

Михайловна 

По основному 
месту работы 

- штатный 

Доцент 
кафедры 

теории и 

истории 
государства 

и права 

 

Кандидат 

Высшее, 
специальност

ь – 

«Юриспруден
ция 

квалификация 

– юрист 

 

1 .«Преподаватель в сфере 
высшего образования»,  

Профессиональная 

переподготовка: Москва – 
ФГБОУ ДПО «ИРДПО» - 

2016,   , удостоверение №778. 

2.  «Организация 

образовательного процесса 

70 
 

0,09 
 

С  1999 года 
по 

настоящее 

время, 21 
год 

2019  г 
Государств

енное 

юридическ
ое бюро 

Тамбовско

й области 



юридически

х наук 
 

Стажировка 

с отрывом 

от работы в 
ТОГКУ «  

Государстве

нное 
юридическо

е бюро 

Тамбовской 
области» 

для обучения лиц с ОВЗ (в 

организациях высшего 
образования и 

профессиональных 

образовательных 

организациях), Москва – 
ФГБОУ ДПО «ИРДПО» - 

2017,    удостоверение №  

9013, 772405010131 
3. «Менеджмент в 

образовании» ,  Тамбовский 

государственный университет 
им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение 

удостоверение17-03/8332, 

682404756977 
4. «Первая доврачебная 

помощь,» «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2017, , 

удостоверение17-03/8458, 

682404757248 

5, «Организация проектной 
деятельности в вузе», Москва 

– Национальный 

исследовательский 
университет «Высшая школа 

экономики», 2017,   

удостоверение 091947. 
6.«Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции,»   «Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2018,  , 

удостоверение № 17-03/0679, 

682406019078 
7 «Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 
последнего поколения», 



Москва – Национальный 

исследовательский 
университет «Высшая школа 

экономики», 2018, 

удостоверение №111623. 

3. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

«Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина 2019, 

удостоверение №17-

03/1487,682408463374 

10. «Государственная 
политика в области 

противодействия коррупции,   

«Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,   

удостоверение №17-03/1809, 
682408464193 

11.Первая помощь,   

«Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение №17-03/2013, 

682408464397 
12. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», «Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, , 

удостоверение № 17-03/0371, 

180002038452 



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»1нет. 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ                         не учитывается . 

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы (заполняютсяпо старшему курсу) 

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: 

 

 

 

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. Шишмонин Сергей 

Владимирович  

Управление Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

по Тамбовской области 

Начальник 

Управления 

Федеральной службы 

войск национальной 

С 2016 года по настоящее 

время 

24 года 

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



гвардии Российской 

Федерации по 

Тамбовской области 

полковник полиции 

2. Кораблёв Юрий Юрьевич УМВД России по Тамбовской 

области 

Старший инспектор 

по особым 

поручениям, майор 

полиции 

С 2018 года по настоящее 

время 

20 лет 

3. Хорошун Кирилл Юрьевич Прокуратура Октябрьского 

района г.Тамбова  

Старший помощник 

прокурора 

Октябрьского района 

г.Тамбова, мл. 

советник юстиции 

С 2005 по настоящее время, 

16 лет 

16 лет 

 Хорошун Елена 

Александровна 

Арбитражный суд Тамбовской 

области 

Судья Арбитражного 

суда Тамбовской 

области 

С 2004 года по настоящее 

время, 17 лет 

17 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.  БД.01  

Иностранный язык 

 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин №122 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы 

Кафедра 

14 шт 

1 шт 

 



Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

28 шт 

1 шт 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 319 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

15 шт 

1 шт 

30 шт 

1 шт 

 

 

2.  БД.02 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 122 

 

г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 

Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

14 шт 

1 шт 

28 шт 

1 шт 

 

 

3.  БД.03 

Математика 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 242 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

 

21 шт 

1 шт 

42 шт 

1 шт 

 

 

4.  БД.04 

Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики № 141 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы  

кафедра  

Учебные стулья 

 Доска 3х элементная 

Компьютер 

Лавочки 

Камера 

 

43 шт 

1 шт 

16 шт 

1 шт 

15шт 

28 шт 

1 шт 

Операционная система 

MicrosoftWindowsVistaBusinessRus

sian - Лицензия №42574186 от 

10.08.2007 (бессрочно) 

KasperskyEndpointSecurity - 

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) 

Гарант 

Консультант+ 



 

5.  БД.05 

География 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 218 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Интерактивная доска 

 

24 шт 

1 шт 

48 шт 

1 шт 

 

6.  БД.06 

Естествознание 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 218 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Интерактивная доска 

 

24 шт 

1 шт 

48 шт 

1 шт 

 

7.  БД.07 

Искусство (МХК) 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 122 

 

г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 

Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

14 шт 

1 шт 

28 шт 

1 шт 

 

 

8.  БД.08 

Физическая культура 

Спортивный зал (ФОЗ) 

Ворота гандбольные (минифутбол) 

Гимнастический снаряд (шведская 

стенка)  

Гимнастические маты  

Маты для прыжков в высоту  

Канат для перетягивания  

Мяч баскетбольный  

Мяч волейбольный  

Мяч футбольный  

Насосы для накачивания мячей  

Палка гимнастическая  

Ракетки для настольного тенниса  

Столы для настольного тенниса  

Ракетки для бадминтона  

Воланы для игры в бадминтон 

2 шт 

4 шт 

 

10 шт 

4 шт 

1 шт 

30 шт 

30 шт 

20 шт 

3 шт 

50 шт 

40 шт 

10 шт 

50 шт 

100 шт 

 Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 

185а 



Секундомеры  

Сетка, ворота – минифутбол  

Сетка с креплениями (настольный 

теннис)  

Бодибар 2 кг.  

Бодибар 3 кг. 

Скакалки  

Обручи  

Спортивные тренажеры  

Гимнастические скамейки 

12 шт 

2 шт 

10 шт 

 

10 шт 

10 шт 

30 шт 

30 шт 

4 шт 

10 шт 

9.  БД.09 

ОБЖ 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин №122 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

14 шт 

1 шт 

28 шт 

1 шт 

 

 

10.  ПД.01 

Русский язык 

Кабинет информатики № 141 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы  

кафедра  

Учебные стулья 

 Доска 3х элементная 

Компьютер 

Лавочки 

Камера 

 

43 шт 

1 шт 

16 шт 

1 шт 

15шт 

28 шт 

1 шт 

Операционная система 

MicrosoftWindowsVistaBusinessRus

sian - Лицензия №42574186 от 

10.08.2007 (бессрочно) 

KasperskyEndpointSecurity - 

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) 

Гарант 

Консультант+ 

 

11.  ПД.02 

Литература 

Кабинет информатики № 141 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы  

кафедра  

Учебные стулья 

 Доска 3х элементная 

43 шт 

1 шт 

16 шт 

1 шт 

Операционная система 

MicrosoftWindowsVistaBusinessRus

sian - Лицензия №42574186 от 

10.08.2007 (бессрочно) 



Компьютер 

Лавочки 

Камера 

 

15шт 

28 шт 

1 шт 

KasperskyEndpointSecurity - 

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) 

Гарант 

Консультант+ 

 

12.  ПД.03 

История 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 319 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

15 шт 

1 шт 

30 шт 

1 шт 

 

 

13.  ОГСЭ.01 

Основы философии 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 319 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

15 шт 

1 шт 

30 шт 

1 шт 

 

 

 

14.  ОГСЭ.02 

История 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 319 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

15 шт 

1 шт 

30 шт 

1 шт 

 

 

15.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 122 

 

г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 

Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

14 шт 

1 шт 

28 шт 

1 шт 

 

 



Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 319 г.Тамбов ул. 

Комсомольская пл. 5 Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

15 шт 

1 шт 

30 шт 

1 шт 

 

 

Учебная аудитория проведения лабораторных  и семинарских занятий № 318 Тамбовская область, 

г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 
Стол ДЛСТ - 12/1 с тумбой 

Стол ученический 

Стул ученический  

Доска 1 элементная 

Стенды 

 

1 шт. 

11 шт. 

22 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

 

 

16.  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный зал  (ФОЗ) 

Ворота гандбольные (минифутбол) 

Гимнастический снаряд (шведская 

стенка)  

Гимнастические маты  

Маты для прыжков в высоту  

Канат для перетягивания  

Мяч баскетбольный  

Мяч волейбольный  

Мяч футбольный  

Насосы для накачивания мячей  

Палка гимнастическая  

Ракетки для настольного тенниса  

Столы для настольного тенниса  

Ракетки для бадминтона  

Воланы для игры в бадминтон 

Секундомеры  

Сетка, ворота – минифутбол  

Сетка с креплениями (настольный 

теннис)  

Бодибар 2 кг.  

Бодибар 3 кг. 

Скакалки  

2 шт 

4 шт 

 

10 шт 

4 шт 

1 шт 

30 шт 

30 шт 

20 шт 

3 шт 

50 шт 

40 шт 

10 шт 

50 шт 

100 шт 

12 шт 

2 шт 

10 шт 

 

10 шт 

10 шт 

30 шт 

 Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 

185а 



Обручи  

Спортивные тренажеры  

Гимнастические скамейки 

30 шт 

4 шт 

10 шт 

17.  ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(«Стадион») 

 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 

181 

Беговые дорожки 

Футбольное поле 

Ямы для прыжков в длину 

Трибуны для зрителей 

Полоса препятствий 

6 

1 

2 

400 

1 

 

  

18.  ОГСЭ.05 

Юридическая риторика 

Учебная аудитория № 318 проведения лабораторных  и семинарских занятий г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  
Стол ДЛСТ - 12/1 с тумбой 

Стол ученический 

Стул ученический  

Доска 1 элементная 

Стенды 

 

1 шт. 

11 шт. 

22 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

 

 

Учебная аудитория № 319 для проведения лекционных занятий г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  
Стол ученический; 

Стул ученический; 

Доска поворотная; 

Пианино; 

Кафедра 

80 шт. 

160 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

19.  ЕН.01 

Информатика и 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения  занятий лекционного типа № 311 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181 Б Парта аудиторная  

Стол ученический 

Стул ученический  

Скамьи (ученические)  

Стол с/з 0,9х0,6  

Кафедра  

доска 3х элементная  

информативные стенды  

баннер  

63 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

52 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

 



мультимедийная интерактивная 

доска Hitachi FX 77 WL  

 проектор (Digital Projector) MS504 

Benq 

1 шт. 

 

1 шт 

Компьютерный класс № 215 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Компьютеры 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

9 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) 

Гарант 

Консультант+ 

20.  ЕН.02 

Экологическая безопасность 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий№ 316 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 

21.  ОП.01 

Теория государства и права 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий № 223 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  мультимедийная интерактивная 

доска; 

проектор; 

кафедра; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 

22.  ОП.02 

Конституционное право 

России 

Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий № 304 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  

Стол заседаний; 

 

 

 

14 шт 

(больших-

6, 

овальных-

  



Стул венский; 

Стол ученический; 

Стул ученический; 

Стол с/з 0,9х0,6; 

Кафедра; 

Мультимедийная интерактивная 

доска Hitachi FX 77 WL; 

Проектор (Digital Projector) MS504 

Benq; 

Доска 3х элементная; 

Стенды 

8) 

 

20 шт 

5 шт 

10 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий № 316 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 

23.  ОП.03 

Административное право 

Учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий № 304 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Стол заседаний; 

 

 

 

Стул венский; 

Стол ученический; 

Стул ученический; 

Стол с/з 0,9х0,6; 

Кафедра; 

Мультимедийная интерактивная 

доска Hitachi FX 77 WL; 

Проектор (Digital Projector) MS504 

Benq; 

Доска 3х элементная; 

Стенды 

14 шт 

(больших-

6, 

овальных-

8) 

 

20 шт 

5 шт 

10 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

 

Учебная аудитория № 316 для проведения лекционных занятий г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  



Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

  

24.  ОП.04 

Гражданское право и 

гражданский процесс 

Центр (класс) деловых игр № 223  г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  мультимедийная интерактивная 

доска; 

проектор; 

кафедра; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 

Компьютерный класс № 220 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  

Учебные столы; 

Доска классная; 

Учебные стулья; 

Компьютеры 

16 шт 

1 шт 

31 шт 

13 шт 

Операционная система 

MicrosoftWindowsVistaBusinessRus

sian - Лицензия №42574186 от 

10.08.2007 (бессрочно) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 - 

Государственный контракт №63-

ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

KasperskyEndpointSecurity - 

Договор ВВА111019/1-1 от 

15.11.2019 (на 1 год) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 

3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-

1100352031 от 8.10.2007 

(бессрочно) 

Гарант 

 

25.  ОП.05 

Экологическое право 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий № 316 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

158 шт 

 

Учебная аудитория № 215 для проведения практических и семинарских занятий г. Тамбов, ул. Советская, 



д. 181  

Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра; 

Камера; 

Доска 3х элементная; 

Компьютеры 

16 шт 

32 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

9 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) 

Гарант 

Консультант+ 

 

26.  ОП.06 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Криминалистический полигон № 226 г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 Видеомагнитофон JVC; 

Ноутбук 15,6 Compaq CQ58-300er; 

Проектор Epson EB-X14 

(V11H434040)XGA(1024*768); 

Системный блок Celeron 

2400/256Mb/80Gb/видео/64Vb/клав

., телевизор JVC; 

Чемодан криминалистический 

унифицированный 

«Криминалист»; 

Экран универсальный 

ClassicSoluton 180*180, комплект 

учебных пособий по 

криминалистике; 

Программа «Фоторобот»; 

Кисть стекловолоконная; 

Комплект для работы с 

объемными следами; 

Комплект для работы со следами 

рук; 

Валик дактилоскопический; 

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 

 



Кисть белка-флейц; 

Кисть магнитная Км-01; 

DVD-проигрыватель DVD-P390; 

Стенд-плакат (основа ДВП, 

обрамление пластик.уголок) 60x90 

см; 

18)Универсальная система МОС-

70 с универсальным цанговым 

зажимом; 

Аппаратно-программный 

комплекс XRY  Logical, 

предназначенный для 

исследования данных из 

мобильных устройств 

(MicroSystemation AB, Швеция); 

Мобильная окуривающий 

цианокрелатовый чемодан для 

выявления скрытых следов рук 

(MVC-Lite Англия); 

Принтер лазерный цветной 

ColorLaserJet 5550 

Парта аудиторная; 

Скамья ученическая; 

Стул ученический; 

Доска; 

Кафедра 

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

 

 

 

1 шт 

 

 

1 шт 

 

20 шт 

6 шт 

46 шт 

2 шт 

1 шт 

Учебная аудитория для проведения  занятий лекционного типа № 311   г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 Парта аудиторная  

Стол ученический 

Стул ученический  

Скамьи (ученические)  

Стол с/з 0,9х0,6  

Кафедра  

доска 3х элементная  

информативные стенды  

баннер  

63 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

52 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

 



мультимедийная интерактивная 

доска Hitachi FX 77 WL  

 проектор (Digital Projector) MS504 

Benq 

1 шт. 

 

1 шт. 

27.  ОП.07 

Уголовное право 

Учебная аудитория для проведения лабораторных  и семинарских занятий № 303 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Стол ученический  

 Стул ученический  

Кафедра  

Доска 3х элементная  

Книжная полка  

Информативные стенды  

 Баннер  

Мультимедийная интерактивная 

доска Hitachi FX 77 WL  

Ноутбук Asus K 55 A  

Проектор (Digital Projector) MS504 

Benq  

 

63 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

52 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт 

 

Учебная аудитория для проведения  занятий лекционного типа № 311 

 

г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  

Стол ученический  

 Стул ученический  

Кафедра  

Доска 3х элементная  

Книжная полка  

Информативные стенды  

 Баннер  

Мультимедийная интерактивная 

доска Hitachi FX 77 WL  

Ноутбук Asus K 55 A  

Проектор (Digital Projector) MS504 

Benq  

 

63 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

52 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

28.  ОП.08 

Уголовный процесс 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий № 116 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

1 шт 

1 шт 

 



Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра 

 

79 шт 

159 шт 

1 шт 

Центр (класс) деловых игр № 202 «Зал судебных заседаний» г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  

Интерактивная доска; 

Проектор; 

Ноутбук; 

Стенды-плакаты; 

Стол ученический; 

Стул; 

Доска оборотная; 

Трибуна; 

Стол для практических занятий; 

Стулья для практических занятий; 

Камера; 

Лавки; 

Мантия судьи; 

Форма прокурора 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

15 шт 

29 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

4 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

  

29.  ОП.09 

Криминалистика 

Кабинет криминалистики № 226 для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ),групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации», 

«Студенческое бюро Криминалистики» 

г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  

Видеомагнитофон JVC; 

Ноутбук 15,6 Compaq CQ58-300er; 

Проектор Epson EB-X14 

(V11H434040)XGA(1024*768); 

Системный блок Celeron 

2400/256Mb/80Gb/видео/64Vb/клав

., телевизор JVC; 

Чемодан криминалистический 

унифицированный 

«Криминалист»; 

Экран универсальный 

ClassicSoluton 180*180, комплект 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

 

 



учебных пособий по 

криминалистике; 

Программа «Фоторобот»; 

Кисть стекловолоконная; 

Комплект для работы с 

объемными следами; 

Комплект для работы со следами 

рук; 

Валик дактилоскопический; 

Кисть белка-флейц; 

Кисть магнитная Км-01; 

DVD-проигрыватель DVD-P390; 

Стенд-плакат (основа ДВП, 

обрамление пластик.уголок) 60x90 

см; 

18)Универсальная система МОС-

70 с универсальным цанговым 

зажимом; 

Аппаратно-программный 

комплекс XRY  Logical, 

предназначенный для 

исследования данных из 

мобильных устройств 

(MicroSystemation AB, Швеция); 

Мобильная окуривающий 

цианокрелатовый чемодан для 

выявления скрытых следов рук 

(MVC-Lite Англия); 

Принтер лазерный цветной 

ColorLaserJet 5550 

Парта аудиторная; 

Скамья ученическая; 

Стул ученический; 

Доска; 

Кафедра 

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 

 

20 шт 

6 шт 

46 шт 

2 шт 

1 шт 

Учебная аудитория № 311 для проведения  занятий лекционного типа  г. Тамбов, ул. Советская, 



д. 181  

Парта аудиторная  

Стол ученический 

Стул ученический  

Скамьи (ученические)  

Стол с/з 0,9х0,6  

Кафедра  

доска 3х элементная  

информативные стенды  

баннер  

мультимедийная интерактивная 

доска Hitachi FX 77 WL  

 проектор (Digital Projector) MS504 

Benq 

63 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

52 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

  

30.  ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий № 116 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   Интерактивная доска; 

Доска 3х элементная; 

Стол учебный; 

Стул учебный; 

Кафедра 

1 шт 

1 шт 

79 шт 

159 шт 

1 шт 

 

31.  ОП.11 

Правоохранительные органы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 319 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   

Стол 

Стул 

Доска 

Кафедра 

Проектор 

Интерактивная мультимедийная 

доска 

Парты 

12 шт 

28 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

48 шт 

  

Учебная аудитория № 215 для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   

Столы 

Стулья 

Кафедра  

Доска 

24 шт 

48 шт 

1 шт 

1 шт  

Операционная система Microsoft 

Windows Vista Business Russian - 

Лицензия №42574186 от 

10.08.2007 (бессрочно) 



Компьютеры  

Интерактивная доска 

Проектор 

Электронный компьютерный 

тренажер 

7 шт 

1 шт 

1 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) 

Гарант 

Консультант+ 

32.  ОП.12 

Оперативно-розыскная 

деятельность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 316 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Мультимедийная интерактивная 

доска 

Доска 

Столы  

Стулья 

Проектор 

Кафедра 

Скамьи 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

67 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория проведения лабораторных  и семинарских занятий № 318 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   

Стол ДЛСТ - 12/1 с тумбой 

Стол ученический 

Стул ученический  

Доска 1 элементная 

Стенды 

 

1 шт. 

11 шт. 

22 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

 

  

33.  ОП.13 

Обеспечение прав человека в 

деятельности 

правоохранительных органов 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий № 319 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   Стол 

Стул 

Доска 

Кафедра 

Проектор 

Интерактивная мультимедийная 

доска 

Парты 

12 шт 

28 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

48 шт 

. 

 



Аудитория для проведения семинарских занятий № 242 г.Тамбов ул. 

Комсомольская 5 Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

 

21 шт 

1 шт 

42 шт 

1 шт 

 

 

34.  МДК.01.01 

Тактико-специальная 

подготовка 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий № 319 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Стол 

Стул 

Доска 

Кафедра 

Проектор 

Интерактивная мультимедийная 

доска 

Парты 

12 шт 

28 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

48 шт  

. 

 

35.  МДК.01.02 

Огневая подготовка 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий № 319 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   Стол 

Стул 

Доска 

Кафедра 

Проектор 

Интерактивная мультимедийная 

доска 

Парты 

12 шт 

28 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

48 шт  

 

 

Компьютерный класс № 215 для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, Электронный компьютерный тренажер 

г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   

Столы 

Стулья 

Кафедра  

Доска 

Компьютеры  

Интерактивная доска 

Проектор 

Электронный компьютерный 

тренажер 

24 шт 

48 шт 

1 шт 

1 шт  

7 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) 

Гарант 

Консультант+ 

36.  МДК.01.03 

Начальная профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 223 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   Мультимедийная интерактивная 

доска 

Проектор 

Кафедра 

Столы 

Стулья 

Ноутбук 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

69 шт 

136 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 225 

г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   

Стол 

Стул 

Интерактивная мультимедийная 

доска 

Проектор 

Кафедра 

9 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

37.  МДК.01.04 

Специальная техника 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий № 319 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   Стол 

Стул 

Доска 

Кафедра 

Проектор 

Интерактивная мультимедийная 

доска 

Парты 

12 шт 

28 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

48 шт  

. 

 

Компьютерный класс № 215 для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, Электронный компьютерный тренажер 

г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   

Столы 

Стулья 

Кафедра  

24 шт 

48 шт 

1 шт 

Операционная система Microsoft 

Windows Vista Business Russian - 

Лицензия №42574186 от 



Доска 

Компьютеры  

Интерактивная доска 

Проектор 

Электронный компьютерный 

тренажер 

1 шт  

7 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

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) 

Гарант 

Консультант+ 

38.  МДК.01.05 

Делопроизводство и режим 

секретности 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий № 319 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181   Стол 

Стул 

Доска 

Кафедра 

Проектор 

Интерактивная мультимедийная 

доска 

Парты 

12 шт 

28 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

48 

 

Аудитория для проведения семинарских занятий № 242 г.Тамбов ул. 

Комсомольская 5 Учебные столы 

Кафедра 

Учебные стулья 

Доска 3х элементная 

 

21 шт 

1 шт 

42 шт 

1 шт 

 

 

39.  МДК.01.06 

Деятельность органов 

внутренних дел по 

раскрытию и расследованию 

преступлений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 116 

г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  

Мультимедийная интерактивная 

доска 

Доска 

Столы 

Стулья 

Кафедра 

Проектор 

Ноутбук 

г. Тамбов, 

ул. 

Советская, 

д. 181 Б 

 



Информационные стенды 

40.  МДК.02.01 

Основы управления в 

правоохранительных органах 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 116 

г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  

Мультимедийная интерактивная 

доска 

Доска 

Столы 

Стулья 

Кафедра 

Проектор 

Ноутбук 

Информационные стенды 

1 шт 

1 шт 

77 шт 

154 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

9 шт 

 

41.  МДК.02.02 

Вопросы антикоррупционной 

деятельности в 

правоохранительных органах 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 223 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  

Стол 

Стул 

Интерактивная мультимедийная 

доска 

Проектор 

Кафедра 

9 шт 

15 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 116 

г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  

Мультимедийная интерактивная 

доска 

Доска 

Столы 

Стулья 

Кафедра 

Проектор 

Ноутбук 

Информационные стенды 

1 шт 

1 шт 

77 шт 

154 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

9 шт 

  

42.  УП.02.01 Учебная практика 1. ООО «Правовой Стандарт», Договор № 1 от 10.01.2015г (10.01.2015г.-

10.01.2020г) 

2. Управление Министерства юстиции РФ по Тамбовской области , Договор 

1. 392027, Тамбовск

ая область, город 

Тамбов, Северо-Западная 



№ 1 от 10.01.2015г 

3. Управление Министерства внутренних дел Тамбовской области, 

Соглашение о сотрудничестве № 100 от 10.04.2015г 

4. Управление Федеральной службы судебных приставов Тамбовской области, 

Соглашение о сотрудничестве №3  от 15.03.2016г, (15.03.2016г. - 31.12.2020г) 

5. Отдел Росгвардии по Тамбовской области, Соглашение о сотрудничестве 

№4 от 11.01.2017г, (11.01.2017г.-31.12.2020г) 

6. Управление Федеральной налоговой службы  по Тамбовской области, 

Договор 2 от 23.01.2017г (23.01.2017г.-23.01.2022г) 

7. Тамбовская областная Дума, Договор 3 от 23.01.2017г, (24.01.2017г.-

24.01.2022г) 

8. Тамбовский областной  суд, Договор б/н от 01.09.2017г, (01.09.2017г. - 

30.08.2022г) 

9. УФССП по Тамбовской области, Договор б/н от 01.09.2017г (01.09.2017г. - 

31.08.2022г) 

10. Прокуратура Тамбовской области, Договор б/н от 01.09.2017г. (01.09.2017г. 

- 31.08.2022г) 

11. Частный адвокатский кабинет № 95, Договор б/н от 10.09.2017 

(10.09.2017г.- 30.06. 2022г) 

12. Тамбовская областная нотариальная палата, Договор №5 от 01.10.2017г, 

(01.10.2017г.- 01.10. 2022г.) 

13. Коллегия адвокатов Тамбовской области, Договор №1 от 10.01.2018, 

(10.01.2018г.- 31.12. 2022г) 

14. УФК по Тамбовской области, Договор №1 от 10.01.2018, (01.12.2017г.-

31.12.2019г) 

15. ГУ «Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации», Договор № 292 от 25.12.2018г., (25.12.2018г.-24.12.2023г) 

16. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской 

области, Договор №6 от 31.01.2019г, (31.01.2019 –31.12.2024г.) 

17. Тамбовский ЛО МВД России на транспорте, Договор б/н от 04.03.2019г, 

(04.03.2019г. – 31.12.2024г) 

18. Управление судебного департамента ТО, Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии  б/н  от 20.10.2017г. (20.10.2020г.- 19.10.2022г) 

 

улица, 14, 99 

2. 392036, Тамбов, 

Карла Маркса, 142 

3. г. Тамбов, ул. 

Мичуринская, д. 112а 

4. 392000 г. Тамбов,. 

ул Сергея Рахманинова, 

1а 

5. Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, д. Красненькая, 

ул. Северная, д. 16 а 

6. 392036, г. 

Тамбов,ул. 

Интернациональная, д. 

55 

7. 392000, г. Тамбов, 

ул. Карла Маркса, д. 

143/22 

8. 392000, г. Тамбов, 

ул. Коммунальная, д. 8 

9. г. Тамбов, 392000, 

ул. Сергея Рахманинова, 

1а 

10. г. Тамбов, 392000, 

Лермонтовская ул., 1 

11. Советская ул., 

112, Тамбов, 392000 

12. 392020, г.Тамбов, 

пр.Новый, д.1 

13. 392000, г. Тамбов, 

Советская 191 

14. 392000, г. Тамбов, 

ул. К. Маркса, дом 132 

15. 392000, г. Тамбов, 

Проезд Новый , д. 1 
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16. 392021, г. Тамбов, 

ул. Клубная, 2 

17. 392000, город 

Тамбов, площадь 

Привокзальная, дом 1 

18. 392036, г. Тамбов, 

ул. К. Маркса, д. 142/10 

43.  ПП.02.01 Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности) 

 

1. ООО «Правовой Стандарт», Договор № 1 от 10.01.2015г (10.01.2015г.-

10.01.2020г) 

2. Управление Министерства юстиции РФ по Тамбовской области , Договор 

№ 1 от 10.01.2015г 

3. Управление Министерства внутренних дел Тамбовской области, 

Соглашение о сотрудничестве № 100 от 10.04.2015г 

4. Управление Федеральной службы судебных приставов Тамбовской области, 

Соглашение о сотрудничестве №3  от 15.03.2016г, (15.03.2016г. - 31.12.2020г) 

 

5. Отдел Росгвардии по Тамбовской области, Соглашение о сотрудничестве 

№4 от 11.01.2017г, (11.01.2017г.-31.12.2020г) 

6. Управление Федеральной налоговой службы  по Тамбовской области, 

Договор 2 от 23.01.2017г (23.01.2017г.-23.01.2022г) 

7. Тамбовская областная Дума, Договор 3 от 23.01.2017г, (24.01.2017г.-

24.01.2022г) 

8. Тамбовский областной  суд, Договор б/н от 01.09.2017г, (01.09.2017г. - 

30.08.2022г) 

9. УФССП по Тамбовской области, Договор б/н от 01.09.2017г (01.09.2017г. - 

31.08.2022г) 

10. Прокуратура Тамбовской области, Договор б/н от 01.09.2017г. (01.09.2017г. 

- 31.08.2022г) 

11. Частный адвокатский кабинет № 95, Договор б/н от 10.09.2017 

(10.09.2017г.- 30.06. 2022г) 

12. Тамбовская областная нотариальная палата, Договор №5 от 01.10.2017г, 

(01.10.2017г.- 01.10. 2022г.) 

13. Коллегия адвокатов Тамбовской области, Договор №1 от 10.01.2018, 

(10.01.2018г.- 31.12. 2022г) 

14. УФК по Тамбовской области, Договор №1 от 10.01.2018, (01.12.2017г.-

31.12.2019г) 

1. 392027, Тамбовская 

область, город 

Тамбов, Северо-Западная 

улица, 14, 99 

2. 392036, Тамбов, 

Карла Маркса, 142 

3. г. Тамбов, ул. 

Мичуринская, д. 112а 

4. 392000 г. Тамбов,. 

ул Сергея Рахманинова, 

1а 

5. Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, д. Красненькая, 

ул. Северная, д. 16 а 

6. 392036, г. 

Тамбов,ул. 

Интернациональная, д. 

55 

7. 392000, г. Тамбов, 

ул. Карла Маркса, д. 

143/22 

8. 392000, г. Тамбов, 

ул. Коммунальная, д. 8 

9. г. Тамбов, 392000, 

ул. Сергея Рахманинова, 

1а 

10. г. Тамбов, 392000, 

Лермонтовская ул., 1 

19.  

https://2gis.ru/tambov/geo/11400372211941490


15. ГУ «Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации», Договор № 292 от 25.12.2018г., (25.12.2018г.-24.12.2023г) 

16. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской 

области, Договор №6 от 31.01.2019г, (31.01.2019 –31.12.2024г.) 

17. Тамбовский ЛО МВД России на транспорте, Договор б/н от 04.03.2019г, 

(04.03.2019г. – 31.12.2024г) 

18. Управление судебного департамента ТО, Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии  б/н  от 20.10.2017г. (20.10.2020г.- 19.10.2022г) 

 

 

 

11. Советская ул., 

112, Тамбов, 392000 

12. 392020, г.Тамбов, 

пр.Новый, д.1 

13. 392000, г. Тамбов, 

Советская 191 

14. 392000, г. Тамбов, 

ул. К. Маркса, дом 132 

15. 392000, г. Тамбов, 

Проезд Новый , д. 1 

16. 392021, г. Тамбов, 

ул. Клубная, 2 

17. 392000, город 

Тамбов, площадь 

Привокзальная, дом 1 

18. 392036, г. Тамбов, 

ул. К. Маркса, д. 142/10 

44.  ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 

 

1. ООО «Правовой Стандарт», Договор № 1 от 10.01.2015г (10.01.2015г.-10.01.2020г) 

2. Управление Министерства юстиции РФ по Тамбовской области , Договор 

№ 1 от 10.01.2015г 

3. Управление Министерства внутренних дел Тамбовской области, 

Соглашение о сотрудничестве № 100 от 10.04.2015г 

4. Управление Федеральной службы судебных приставов Тамбовской области, 

Соглашение о сотрудничестве №3  от 15.03.2016г, (15.03.2016г. - 31.12.2020г) 

 

5. Отдел Росгвардии по Тамбовской области, Соглашение о сотрудничестве 

№4 от 11.01.2017г, (11.01.2017г.-31.12.2020г) 

6. Управление Федеральной налоговой службы  по Тамбовской области, 

Договор 2 от 23.01.2017г (23.01.2017г.-23.01.2022г) 

7. Тамбовская областная Дума, Договор 3 от 23.01.2017г, (24.01.2017г.-

24.01.2022г) 

8. Тамбовский областной  суд, Договор б/н от 01.09.2017г, (01.09.2017г. - 

30.08.2022г) 

9. УФССП по Тамбовской области, Договор б/н от 01.09.2017г (01.09.2017г. - 

31.08.2022г) 

10. Прокуратура Тамбовской области, Договор б/н от 01.09.2017г. (01.09.2017г. 

1. 392027, Тамбовск

ая область, город 

Тамбов, Северо-Западная 

улица, 14, 99 

2. 392036, Тамбов, 

Карла Маркса, 142 

3. г. Тамбов, ул. 

Мичуринская, д. 112а 

4. 392000 г. Тамбов,. 

ул Сергея Рахманинова, 

1а 

5. Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, д. Красненькая, 

ул. Северная, д. 16 а 

6. 392036, г. 

Тамбов,ул. 

Интернациональная, д. 

55 
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https://2gis.ru/tambov/geo/11400372211941490


- 31.08.2022г) 

11. Частный адвокатский кабинет № 95, Договор б/н от 10.09.2017 

(10.09.2017г.- 30.06. 2022г) 

12. Тамбовская областная нотариальная палата, Договор №5 от 01.10.2017г, 

(01.10.2017г.- 01.10. 2022г.) 

13. Коллегия адвокатов Тамбовской области, Договор №1 от 10.01.2018, 

(10.01.2018г.- 31.12. 2022г) 

14. УФК по Тамбовской области, Договор №1 от 10.01.2018, (01.12.2017г.-

31.12.2019г) 

15. ГУ «Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации», Договор № 292 от 25.12.2018г., (25.12.2018г.-24.12.2023г) 

16. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской 

области, Договор №6 от 31.01.2019г, (31.01.2019 –31.12.2024г.) 

17. Тамбовский ЛО МВД России на транспорте, Договор б/н от 04.03.2019г, 

(04.03.2019г. – 31.12.2024г) 

18. Управление судебного департамента ТО, Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии  б/н  от 20.10.2017г. (20.10.2020г.- 19.10.2022г) 

 

 

 

7. 392000, г. Тамбов, 

ул. Карла Маркса, д. 

143/22 

8. 392000, г. Тамбов, 

ул. Коммунальная, д. 8 

9. г. Тамбов, 392000, 

ул. Сергея Рахманинова, 

1а 

10. г. Тамбов, 392000, 

Лермонтовская ул., 1 

11. Советская ул., 

112, Тамбов, 392000 

12. 392020, г.Тамбов, 

пр.Новый, д.1 

13. 392000, г. Тамбов, 

Советская 191 

14. 392000, г. Тамбов, 

ул. К. Маркса, дом 132 

15. 392000, г. Тамбов, 

Проезд Новый , д. 1 

16. 392021, г. Тамбов, 

ул. Клубная, 2 

17. 392000, город 

Тамбов, площадь 

Привокзальная, дом 1 

392036, г. Тамбов, 

ул. К. Маркса, д. 142/10 

45.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория № 303 для проведения лабораторных  и семинарских занятий  г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181Б Стол ученический  

 Стул ученический  

Кафедра  

Доска 3х элементная  

Книжная полка  

Информативные стенды  

 Баннер  

Мультимедийная 

24 шт 

41 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

6 шт. 

1 шт. 

 

https://yandex.ru/maps/?text=Ð§Ð°Ñ�Ñ�Ð½Ñ�Ð¹%20Ð°Ð´Ð²Ð¾ÐºÐ°Ñ�Ñ�ÐºÐ¸Ð¹%20ÐºÐ°Ð±Ð¸Ð½ÐµÑ�%20â��%2095&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=41.455902,52.722701&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWJqSx3kuURAEX0geedQXEpAEhIJzLVoAdpW0D8Ru0VgrG9gwj8iBQABAgQFKAAwATiNxKXOkJW6mjNADUgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjZtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9MC4wMDczNzU4MDcwMzZiJ21pZGRsZV93aXpleHRyYT1hcHBseV9mZWF0dXJlX2ZpbHRlcnM9MWIobWlkZGxlX3dpemV4dHJhPW9yZ21uX3dhbmRfdGhyZXNob2xkPTAuOWIpbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXJlcXVlc3Rfc29mdF90aW1lb3V0PTAuMDViI21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmFuc2l0X2FsbG93X2dlbz0xYj9taWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfb3JnbWFueV92YWx1ZT0wLjAwMDkyMzQ0MjMwNTFiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWI1cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PW1lYW5fY29udmVyc2lvbl8xMndiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%20oAEBqAEAvQFxVVjzwgEGqP6K%20v8F&ol=biz&oid=206146027304
https://yandex.ru/maps/?text=Ð§Ð°Ñ�Ñ�Ð½Ñ�Ð¹%20Ð°Ð´Ð²Ð¾ÐºÐ°Ñ�Ñ�ÐºÐ¸Ð¹%20ÐºÐ°Ð±Ð¸Ð½ÐµÑ�%20â��%2095&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=41.455902,52.722701&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCWJqSx3kuURAEX0geedQXEpAEhIJzLVoAdpW0D8Ru0VgrG9gwj8iBQABAgQFKAAwATiNxKXOkJW6mjNADUgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YjZtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfdmFsdWU9MC4wMDczNzU4MDcwMzZiJ21pZGRsZV93aXpleHRyYT1hcHBseV9mZWF0dXJlX2ZpbHRlcnM9MWIobWlkZGxlX3dpemV4dHJhPW9yZ21uX3dhbmRfdGhyZXNob2xkPTAuOWIpbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXJlcXVlc3Rfc29mdF90aW1lb3V0PTAuMDViI21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmFuc2l0X2FsbG93X2dlbz0xYj9taWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfb3JnbWFueV92YWx1ZT0wLjAwMDkyMzQ0MjMwNTFiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWI1cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PW1lYW5fY29udmVyc2lvbl8xMndiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%20oAEBqAEAvQFxVVjzwgEGqP6K%20v8F&ol=biz&oid=206146027304


интерактивная доска 

Hitachi FX 77 WL  

Ноутбук Asus K 55 A  

Проектор (Digital 

Projector) MS504 Benq  

 

1 шт. 

 

1 ш 

46.  Аудитория № 220 для 

самостоятельной работы 

Аудитория № 220 для самостоятельной работы  

Столы 

Доска 

Стулья 

Компьютеры  с 

выходом в ИНтернет 

17 шт 

1 шт 

33 шт 

8 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) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор 

ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 

год) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 

3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST-

1100352031 от 8.10.2007 (бессрочно) 

Гарант 

 г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 181 Б 

47.  Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 6 

 

Стул 

Компьютер 

PentiumDCE5700\DDR2 

RWLG с выходом в 

сеть «Интернет», 

клавиатура, мышь 

Компьютерный стол  

Кафедра  

Рояль  

Шкаф  

Выставочный стеллаж  

 

104 шт.  

104 шт.  

25 шт.  

 

 

23 шт.  

1 шт.  

1 шт.  

1 шт.  

8 шт.  

1 шт 

  



Телевизор 

 

 

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

подготовки обучающихся ворганизации по основной образовательной программе за три года,предшествующие проведению государственной 

аккредитации образовательнойдеятельности: 

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

нет 

полное наименование юридическоголица, осуществлявшего независимуюоценку качества подготовкиобучающихся  
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