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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) 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, 

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

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно  

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» нет 
 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 
 

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

реестр примерных основных образовательных программ не учитывается 
 

регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



 

 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог 
о  (научно- 

педагогическог 

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно 

й программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 
совместительст 

ва; на условиях 

договора 

гражданско- 

правового 

характера 

(далее – 
договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 
ученое звание 

Уровень 

образования, 
наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 
нагрузки 

учебной Трудовой стаж работы 

количест 

во часов 
доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющ 

их 

образовательну 

ю 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно- 

педагогических 
) работников 

стаж работы 

в иных 

организациях 

, 

осуществляю 

щих 

деятельность 

в профессио- 

нальной 
сфере, 

соответствую 

щей 

профессиона 

льной 

деятельности 

, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык 

Родной язык 

Талалаева 

Ольга 

Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель 
 

Кандидат 

филологически 

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование, 
специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 
» 

1. Использование  средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной   информационно- 

образовательной среде», 24 часов, 

ФГБОУ ВО  Тамбовский 
государственный университет им. 

Г.Р.Державина, удостоверение о 

повышении  квалификации № 

682408463383 от 26.03.2019 г. 

2. «Русский язык и литература в 

современном образовательном и 

информационном пространстве», 

80,2 
 

44 

0,11 
 

0,06 

3 года 0 

     
Высшее 

образование 

направление 
подготовки 

    



 

 
 

     «Управление 

персоналом» 

квалификация 

Магистр 

24 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465312 от 25.05.2019 г. 
3. «Первая помощь», 18 часов, 
ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003421 от 

15.12.2020г. 

4. Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации №180002038818 от 

10.03.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  им. Г.Р. 

Державина,2020 г, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039704 от 11.11.2020 г. 

6. Формирование 
функциональной  грамотности 

обучающихся    в    условиях 

реализации ФГОС»,   72 часов, 

ФГБОУ ВО   Тамбовский 

государственный  технический 

университет,   удостоверение  о 

повышении  квалификации № 

320000032063 от 15.12.2020г. 

7. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в системе среднего 

    



 

 
 

      профессионального образования», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347959 от 
24.11.2020г. 

    

2 Литература Денисов Юрий 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 
 

Кандидат 

филологически 

х наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

«Преподавател 

ь русского 

языка  и 

литературы» 

1. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 
36 часов, ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2018, 

удостоверение №682406889072 от 

23 марта 2018 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации№682408464390от 

02.04. 2019г. 
3. «Инклюзивное образование 
лиц с инвалидностью и ОВЗ», 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463432 от 

26.03.2019г. 

4. «Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС» 

(36 часов), ФГБОУ ВО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408465140 от 
20.05.2019г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 
повышении квалификации 

117 0,16 19 лет 0 



 

 
 

      №683200003361 от 15.12.2020г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№180002039337 от 30.09.2020 г. 
7. «Современные подходы к 

преподаванию литературы и ИКТ- 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 2020, 

Московская академия 
профессиональных компетенций, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002497538 от 

27.10.2020г. 

9. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в системе среднего 

профессионального образования», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347922 от 
17.11.2020г. 

    

3 Иностранный язык Текутова Юлия 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 
 

Кандидат 

филологически 

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Филология», 

квалификация 

– филолог, 

преподаватель 

1. «Первая  доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 
повышении  квалификации 

№682406889181 от 28.03.2018 г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные  технологии 

при реализации смешанного 
обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

117 0,16 12 лет 0 



 

 
 

      Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407536938 от 07.06.2018 г. 
3. «Современные 
педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

инклюзивного  среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№772408620840 от 26.11.2018 г. 
4. «Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС», 
36 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465159 от 

20.05.2019 г. 

5. «Государственная 

политика  в  области 

противодействия коррупции», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

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

удостоверение  о повышении 

квалификации №682408464230 от 

01.04.2019 г. 

6. «Облачные технологии в 

образовании»,72 часов, ФГБОУ 

ВО Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№600014882 от 21.12.2020г. 
6.«Особенности         преподавания 

    



 

 
 

      общеобразовательных дисциплин 

в системе среднего 

профессионального образования» , 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.  Державина,  2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348088 от 

24.11.2020г. 
7.«Особенности преподавания 

иностранного языка  и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» », 36 

часов,   Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина,  2020, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682413348094 от 
09.12.2020 г. 

    

4 Право 

История 

Щербинина 

Юлия 

Вячеславовна 

По основному 

месту работы 
Преподаватель 
 

Кандидат 

исторических 

наук 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 
специальность 

«История», 

квалификация 

– историк, 

преподаватель 

1. «Первая доврачебная помощь», 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889166 

от 28.03.2018г. 

2. «Использование   средств 

информационно- 
коммуникационных технологий в 

электронной  информационно- 

образовательной среде» 24 часа, 

ФГБОУ  ВО   Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина,    2019, 

удостоверение  о  повышении 

квалификации №682408463390 от 

26.03.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

153,2 
 

117 

0,21 
 

0,06 

10 лет 0 



 

 
 

      обучающихся в вузе», 24 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина,2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462977 от 

18.03.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 
часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный технический 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408507595 от 01.04.2020 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции»,  24 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 
о повышении квалификации 

№68240846408 от 01.04.2019 г. 

6. Современные подходы к 

преподаванию истории и ИКТ- 

технологии в образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 часов, 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002497534 от 

27.10.2020 г. 
7. «Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС», 

36 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465164 от 

20.05.2019 г. 

    



 

 
 

      8. «Формирование 

функциональной  грамотности 

обучающихся   в   условиях 

реализации ФГОС», 72 часов, 

ФГБОУ ВО   Тамбовский 

государственный  технический 

университет,   удостоверение  о 

повышении  квалификации № 

320000032067 от 15.12.2020г. 
9. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального 

образования», ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение 

№682406889106, рег. номер 17- 

03/1405, 23.03.2018г. 

10. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин 
в системе среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413347968 от 24.11.2020г. 
10. «Особенности преподавания 

обществознания  и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС», 36 

часов, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина , 2020, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682413348092 от 
09.12.2020 г. 

    

5 Физическая культура Фетисов На условиях Преподаватель Высшее 1. «Первая доврачебная 117 0,16 24 года 0 



 

 
 

  Александр 

Михайлович 

внутреннего 

совместительст 

ва 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, - доцент 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

– учитель 
физической 

культуры и 

звание учитель 

средней школы 

помощь», ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р.Державина» Тамбов 12.02.2018 

г. Удостоверение №682406018975, 

от 12.12.2018г. 

2. «Информационно- 

коммуникативные технологии при 

реализации    смешанного 

обучения», ФГБОУ  ВО  «ТГУ 

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

№682407536945, от 07.06.2018. 

3. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №   180002038227 

от 28.12.2019 г. 
4. «Инклюзивное 

образование лиц с инвалидностью 

и ОВЗ» 24ч., ФГБОУ ВО ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина», 

2020г.,   №   180002038875,   от   16 

марта 2020г. 
5. «Государственная 

политика   в   области 

противодействия   коррупции», 
ФГБОУ  ВО  «ТГУ  имени 

Г.Р.Державина» Тамбов, февраль, 

2019 г.  Удостоверение № 

682408464090,18.02.2019г. 

5. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции» 72ч., 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина»,  2021г., 
№682413349555; от 17.02.21г. 

    



 

 
 

      6.     

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Луценко Анна 

Васильевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 

– организатор 

основ 
безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

 
 

Ученая степень 

и звание – 
отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Химия», 

квалификация 

– химик 

1. «Реализация методик и 

инструментария по снижению 

рисков бедствий в рамках 

образовательного  процесса 

образовательной организации», 16 

часов, Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 
2018, удостоверение о повышении 

квалификации №180001542886 от 

21.02.2018 г. 

2. «Преподаватель безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)», 

ИРДПО, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772410243159 от 25.12.2019 г. 
3. «Первая помощь», 18 часов, 
Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464396 от 

02.04.2019 г. 

4. «Использование средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно- 

образовательной среде», 24часа, 
Тамбовский государственный 

университет   имени 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463373 от 

26.03.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 
государственный         университет 

78 0,10 3 года 0 



 

 
 

      имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464138 от 

01.04.2019 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации       №180002038802 
от10.03.2020 г. 

    

7 Обществознание Хабарова 

Елена 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 

Ученая 
степень, ученое 
звание - 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 
«История», 
квалификация 

– историк, 

преподаватель 

1. «Первая доврачебная помощь», 

36 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина», 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889183 от 

28.03.2018 г. 

2. Профилактика и предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 
экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 36 

часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889055 от 

23.03.2018 г. 

3. «Информационно- 

коммуникационные  технологии 

при реализации смешанного 
обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536944 от 

07.06.2018 г. 
4. «Система оценки качества 

117 0,16 3 лет 0 



 

 
 

      образования в условиях ФГОС»,36 

часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465162 от 

20.05.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 
ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038832 от 

10.03.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 
Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№180002039390 от 5.10.2020 г. 

7. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в системе среднего 

профессионального образования», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347964 от 
24.11.2020. 

8. «Особенности преподавания 

обществознания и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС»,   36   часов,   Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020, 

    



 

 
 

      удостоверение о повышение 

квалификации №682413348091 от 

09.12.2020 г. 

9. «Основы проектной 

деятельности», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повышение 

квалификации №682413348097 от 
18.12.2020 г. 

    

8 Естествознание Федоров 

Виктор 

Алексеевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 

 
 

Доктор физико- 

математически 

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика 

металлов», 

квалификация 
– инженер- 

металлург 

1. «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 г. 

2.«Профессиональная 
деятельность  в  области 

естествознания» в объеме 298 

часов с  присвоением 

квалификации: «Преподаватель 

естествознания». ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» (Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования). 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410786376 

Регистрационный номер 2384 от 

25.12.2019. 
3.«Информационные системы и 

технологии» в объеме 72 часов. 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037158 

Регистрационный номер 17- 

03/6029 от 27.12.2019 г. 

117 0,16 48 лет 0 



 

 
 

      4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ» в объеме 

24 часов. ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038831 

Регистрационный номер 17- 

03/0692 от 10. 03. 2020 г. 
5. «Государственная политика в 

области  противодействия 

коррупции» в объеме 24 часов. 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.  Державина. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039288 

Регистрационный номер 17- 

03/1272 от 22.09.2020 г. 

6. «Особенности преподавания 
общеобразовательных дисциплин 

в системе среднего 

профессионального образования», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347962 от 

24.11.2020г. 

7. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 
образования»,   36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет  имени  Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении    квалификации 

№682413348000 от 01.12.2020г. 
8. Преподавание физики и 

астрономии в условиях реализации 

    



 

 
 

      ФГОС,    72    часа,    ФГБОУ    ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 
Державина. Удостоверение о 

повышении     квалификации     № 
682413349592 от 17.02.2021г. 

    

9 Астрономия Карыев Леонид 

Геннадьевич 

На условиях 

внутреннего 
совместительст 

ва 

Преподаватель 
 

Доктор физико- 

математически 

х наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики 

1. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им 

Г. Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406390487 от 

30.03.2018 г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные  технологии 

при реализации смешанного 
обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536890 от 

07.06.2018 г. 

3. «Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС», 

36 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682408465148 от 

20.05.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038664 от 

3.03.2020 г. 
5. «Государственная   политика   в 

44 0,06 25 лет 0 



 

 
 

      области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№180002039362 от 5.10.2020 г. 

6. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин 
в системе среднего 

профессионального образования», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347932 от 

17.11.2020г. 

7. «Преподавание физики и 

астрономии в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 
часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации     №682413349523 

от 17.02.2021 г. 

    



 

 
 

10 Математика Ништ Юрий 

Петрович 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 

Кандидат 
технических 
наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Динамика 
полета и 

управления 

летательных 

аппаратов», 

квалификация 
- инженер- 

механик 

1.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа ФГБОУ ВО Тамбовский 

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

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890488 от 

30.03.2018г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные   технологии 

при реализации  смешанного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682407536915 от 07 июня 2018 г. 
3. «Преподаватель математики», 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования», 

2019 г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№72410243161 от 25.12.2019 г. 
4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038815 от 

10.03.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 
№180002039374 от 5.10.2020 г. 
6. «Особенности    преподавания 

194,2 0,26 14 лет 0 



 

 
 

      общеобразовательных дисциплин 

в системе среднего 

профессионального образования», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347943 от 

17.11.2020г. 
7.«Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации     №682413349465 

от 17.02.2021г. 

    

11 Математика Кондраков 

Олег 

Викторович 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 
 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Автоматизаци 

я 

технологически 

х процессов и 

производств», 

квалификация 

– инженер по 

автоматизации 

 

Высшее 

1. .«Основы  педагогики 

психологии   среднего 

профессионального образования», 

36 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет им. 

Г.Р.Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889073 от 23.03.2018г. 

2. Преподаватель математики и 

информатики», Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о профессиональной 

194,2 0,26 17 лет 0 



 

 
 

     образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

юрист 
 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация - 

магистр 

переподготовке №772410243158 от 

25.12.2019г. 

3. «Первая помощь», 18 ч. ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003524 от 

25.05.2020г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 
с инвалидностью и ОВЗ», 24 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038600 от 27.02.2020 г. 
5. «Облачные технологии в 

образовании»,72 часов, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №600014575 от 

21.12.2020г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 
квалификации №180002038915 от 
23.03.2020г. 

    

12 Информатика Дюкова Сабина 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 
 

Кандидат 

социологическ 

их наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Системы 
автоматизирова 

нного 

проектировани 

я», 

квалификация 

– 
инженер- 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682406888981 от 

20.03.2018 г. 

2. .«Информационно- 

коммуникационные технологии 

при      реализации      смешанного 
обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

117 0,16 6 лет 0 



 

 
 

     системотехник Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682407536883 от 

07.06.2018 г. 

3. «Преподаватель информатики», 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 
Москва, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 772410786369 от 25.12.2019 г. 
4. «Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС», 

36 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682408465143 от 

20.05.2019 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №600014612 от 

21.12.2020 г. 

6. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся», 24 часа, ФГБОУ 
ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002038655 от 3.03.2020 г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 
Державина, 2020, удостоверение о 

    



 

 
 

      повышении квалификации 

№180002039341 от 30.09.2020 г. 

8.       «Формирование 

функциональной   грамотности 

обучающихся       в     условиях 

реализации ФГОС»,    72 часов, 
ФГБОУ ВО    Тамбовский 

государственный   технический 

университет,    удостоверение  о 

повышении   квалификации № 

320000032039 от 15.12.2020г. 

9.«Основы     педагогики   и 

психологии  СПО»,   36 часов, 

Тамбовский      государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348065 от 
09.12.2020 г. 

    

13 Информатика Кольцов Роман 

Юрьевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 
 

Кандидат 

физико- 

математически 

х наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Физика», 

квалификация 

– физик. 

Преподаватель 

1. «Первая доврачебная 

помощь», 18 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

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

квалификации №68240688985 от 

20.03.2018 г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные  технологии 

при реализации смешанного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406019101 от 
22.02.2018 г. 

3. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 

36 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им 
Г.Р. Державина, 2018, 

117 0,16 11 лет 0 



 

 
 

      удостоверение о повышении 

квалификации №682406889972 от 

23.03.2018 г. 

4. «Преподаватель 
информатики», Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

Москва, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 772410243146 от 25.12.2019 г 

5. «Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС», 

36 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им 

Г.Р.Державина 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682408465152 от 

20.05.2019 г. 

6. «Информационные системы 

и технологии», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

технический университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682410479003 от 

26.12.2019 г. 

7. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 
часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный технический 

университет, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408507357 от 01.04.2020 г. 

8. «Государственная политика

  в   области 

противодействия коррупции», 24 

часа, ФГБОУ  ВО Тамбовский 

государственный   университет 

имени  Г.Р. Державина,  2020, 
удостоверение   о  повышении 
квалификации №180002039363 от 

    



 

 
 

      5.10.2020 г. 

9. «Формирование 

функциональной  грамотности 
обучающихся    в    условиях 

реализации ФГОС»,   72 часов, 

ФГБОУ ВО   Тамбовский 

государственный  технический 

университет,   удостоверение  о 

повышении  квалификации № 

320000032043 от 15.12.2020г. 

10. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в системе среднего 

профессионального образования», 

36 часов, Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413347934 от 

17.11.2020г. 

    

14 Основы философии Забавников 

Алексей 

Евгеньевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 
 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование 
специальность: 

«Автоматизаци 

я и 

комплексная 

механизация 

химик- 
технологически 

х процессов», 

квалификация - 

инженер по 

автоматизации 

химико- 

технологически 

х процессов, 

1. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся», 24 часа, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№18000203914 от 13.04.2020 г. 
2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 
№18000203966 от 03.11.2020 г. 

3. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 
образования», 36 часов, 

48 0,06 19 лет 0 



 

 
 

      Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682413347979 от 01.12.2020г. 
4. «Первая помощь», 18 часов, 
ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации     №683200003957 

от 04.02.2021 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии» 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021 удостоверение о 

повышении квалификации № 
682413349193 от 16.02.2021 г. 

6. «Преподавание философии в 

среднем профессиональном 

образовании», 2021, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682406891593 от 
11.03.2021 

    



 

 
 

15 Иностранный язык Федорова 

Светлана 

Андреевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 

 

Кандидат 
педагогических 
наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Филология», 
квалификация - 

филолог, 

преподаватель 

1. «Использование   средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной   информационно- 

образовательной среде», 24 часов, 

ФГБОУ  ВО  Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р.  Державина,  2019, 

удостоверение  о  повышении 
квалификации № 682408463385 от 

26.03.2019 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

180002039389 от 05.10.2020 г. 

3. «Особенности предметного 
содержания и методического 

обеспечения предмета 

«Иностранный язык» в условиях 

реализации ФГОС», 72 часов, 

Институт повышения 

квалификации работников 
образования, Тамбов, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 057805 от 
30.06.2020 г. 

4. «Особенности 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в системе среднего 

профессионального образования», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение      о      повышении 
квалификации №682413347963 от 

170 0,23 3 года 0 



 

 
 

      24.11.2020. 

5. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации     №682413348423 

от 12.02.2021 г. 

6. «Инклюзивное образование 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся», 24 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении  квалификации 

682413348545 от 17.02.2021 г. 

    

16 Иностранный язык Кузьмина 

Елена 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 

Кандидат 
филологически 
х наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Филология - 
немецкий и 

английский 

языки», 

квалификация - 

учитель 

1. «Первая доврачебная помощь», 

18 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888999 от 

20.03.2018 г. 

2. «Язык,  страноведение и 

обучение   культуре»/Sprache, 

LandeskundeundkulturellesLernen, 
80 часов, Гёте-Институт Дрезден, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации б/н от 

27.07.2018 г. 

3. «Технология формирования 

поликультурной  языковой 

170 0,23 18 лет 0 



 

 
 

      личности», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГТУ»,         г.Тамбов,         2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725616 от 

01.12.2018 г. 

4. «Информационные системы и 
технологии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002037273 от 26 декабря 

2019 г. 

5. «Использование   средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной   информационно- 
образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ  ВО   Тамбовский 

государственный   университет 

имени Г.Р.  Державина,  2019, 

удостоверение   о  повышении 

квалификации №682408463372 от 

26.03.2019 г. 

6. Активизация 

речемыслительной деятельности 

учащихся на уроках немецкого 

языка/LernendezumSprechenbringe 

n», 16 часов, семинар на базе 

Ресурсного центра Гёте- 

института в ФГБОУ ВО 
Тамбовском государственном 

университете им Г.Р. Державина, 

2019, свидетельство о повышении 

квалификации от 26.10.2019г. 

7. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. 

Тамбов, 2020, удостоверение о 
повышении квалификации 

    



 

 
 

      №682408507378 от 01.04.2020 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039704 от 11.11.2020 г. 
9. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в системе среднего 

профессионального 

образования», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 
о повышении квалификации 

№682413347936 от 17.11.2020г. 
10. «Особенности преподавания 

иностранного языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» », 36 

часов,  Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина , 2020, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682413348093 от 
09.12.2020 г. 

    

17 Физическая 
культура/Адаптивная 

физическая культура 

Шуварин 

Алексей 

Михайлович 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 
 

Ученая 

степень, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация - 

специалист по 
физической 
культуре и 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение 
№682408464404, от 02.04.2019 г. 

2. «Использование средств 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

информационно-образовательной 
среде», ФГБОУ ВО Тамбовский 

172 0,24 2 года 0 



 

 
 

     спорту государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение № 682408463389, 

26.03.2019г. 

3. «Противодействие коррупции», 
«ФГБОУ   ВО   ТГУ   имени   Г.Р. 
Державина», удостоверение 

№682408464207, 01.04.2019г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ» 24ч., 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», 2020г., № 

180002038878; от 16.03.2020г. 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции» 72ч., 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 
Державина»,  2021г., 

№682413349559; от 17.02.2021г. 
7. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 298часов, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», Тамбов, 2021, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 6824068991577, 
11.03.2021. 

    

18 Юридическая 

риторика/Психология 

общения 
 

Обеспечение прав 

человека  в 

деятельности 

правоохранительных 

органов//  Правовые 

основы организации 

службы судебных 
приставов 

Губанкова 

Татьяна 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 
 

Ученая 
степень, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

психология», 

квалификация - 

учитель 

начальных 

классов, 

1. «Правоохранительная 
деятельность», квалификация – 

преподаватель  среднего 

профессионального образования 

по направлению 

«Правоохранительная 

деятельность» Профессиональная 

переподготовка ФГБОУДПО 

«Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования», 

2019, диплом 2130 от 31.05.2019г. 

16 

 

 
 

40 

0,02 

 

 
 

0,05 

4 года 0 



 

 
 

  

Делопроизводство и 

режим секретности 
 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

   школьный 

психолог 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

2. «Первая помощь» ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение №682408464388 

рег. номер 17-03/2004, 02.04.2019г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании»   72ч.,   ФГБОУ   ВО 

«Псковский Государственный 

Университет» 2020г., №600014598, 
от 21.12.2020г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение №682408463430, 

рег. номер 17-03/1543, 26.03.2019г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» 2020г., ФГБОУ ВО 

ТГУ    им.    Г.Р.Державина,    24ч, 

№180002039401; от 12.10.2020г. 
6. «Правовая  регламентация 

национальной безопасности», 72ч., 

ФГБОУ  ВО  «Рязанский 

Государственный Университет им. 

С.А. Есенина»  2020г., 

№622410590010; от 09.11.2020г. 
7. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 
университет  имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

№682413347844 от 09.10.2020г. 

8. Стажировка на базе Тамбовского 
регионального отделения 
общероссийской       общественной 
организации «Ассоциация 

 

92 

 

 

8 

 

0,12 

 

 

0,01 

  



 

 
 

      юристов России», 24 часа, 2020, 

удостоверение № 682413347881 от 

14.10.2020 г. 

9.Стажировка на базе 

Некоммерческой         организации 

«Вторая Тамбовская областная 

коллегия адвокатов», 24 часа, 

2020, удостоверение № 
682413347896 от 20.10.2020 г. 

    

19 Юридическая 

риторика 
Акимова 

Татьяна 

Ивановна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 

 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание – 
отсутствует 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация– 

учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

1.«Первая доврачебная помощь», 
24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682406890435 от 

30.03.2018 г. 
2. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408462640 от 

6 марта 2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 
университет  имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышение   квалификации 

№682408463567 от 18 февраля 

2019 г. 

4. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации №60 

0014946 от 21.12.2020 г. 
5. «Юриспруденция 

16 0,02 19 лет 0 



 

 
 

      (профиль гражданско-правовой)», 

72 часа, ФГАОУ ВО» 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 

университет, 2020, удостоверение 

о      повышении      квалификации 

№313200007610 от 30 октября 

2020 г. 

6. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

№682413347838 от 09.10.2020 г. 
7. Стажировка на базе 

Некоммерческой         организации 

«Вторая Тамбовская областная 

коллегия адвокатов», 24 часа, 

2020, удостоверение № 

682413347875 от 14.10.2020 г. 

8. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 
Теория и методика реализации 
ФГОС СПО», 288часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке 
№ 682406891600 от 11.03.2021г. 

9. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышение 

квалификации     №682413349448 

от 17.02. 2021 г. 

    



 

 
 

20 Психология общения Мелехова 

Виола 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 

Кандидат 
психологическ 
их наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Психология», 
квалификация - 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Бухгалтерски 

й учет, анализ 

и аудит», 
квалификация 

– экономист 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет им 
Г.Р.  Державина,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889199 от 

28.03.2018 г. 

2. «Преподаватель среднего 

профессионального образования», 

298 часов ИРДПО, 2019, диплом о 

профессиональной 

переподготовке №772409400978 

от 31.05.2019 г. 

3. «Психология и педагогика 

инклюзивного образования», 72 

часа, Институт дистанционного 

повышения квалификации 
гуманитарного образования, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №542408807722 от 

27.02.2020 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039369 от 

05.10 2020 г. 
7. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования",   36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет  имени  Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413347987 от 01.12.2020 г. 

8. Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

16 0,02 7 лет 0 



 

 
 

      государственный университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 600014732 от 
21.12. 2020г. 

    

21 Информатика и 
информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптив 

ные информационные 

и коммуникационные 

технологии 

Богданов 
Александр 

Викторович 

На условиях 
внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 

 
 

Ученая 

степень, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Радиотехниче 

ские системы 

комплексов», 

квалификация 

радиоинженер 

 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

«юрист» 

1. Правоохранительная 
деятельность», Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 772409400961, рег.№ 2129 

квалификация - «преподаватель, 

Москва, 31.05.2019 г. 

2. Информационная 
безопасность» ФГБОУ ВО 

МГУТиУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Удостоверение № 
040000114604, курс,72 часа, 

Москва, 16.12.2019г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ» 24ч, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019г. 

№682408463425 от 26.03.2019г. 

4. Стажировка    на    базе     «ООО 

«Малое Инновационное 

Предприятие "Стандарт», 24 часа, 
2020,  удостоверение 

№682413347872 от 7.10.2020г. 

5. «Первая помощь» 18 часов, 
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2021, 

удостоверение №   682413349600 

от 12.02.2021г. 

6. «Информационные системы и 

технологии» 36 часов, ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2021, удостоверение № 

682413349679 от 18.02.2021г. 

7. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции» 24 часа, ФГБОУ ВО 

96 0,13 4 года 21 год 



 

 
 

      «ТГУ имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2021. Удостоверение 

№683200003921 от 04.02.2021г. 
8. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышение 

квалификации     №682413349450 

от 17.02. 2021 г. 

9. «Преподаватель  среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени  Г.Р. 
Державина, 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке 
№682406891601 от 11.03.2021г. 

    

22 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптив 

ные информационные 

и коммуникационные 

технологии 

Рыбаков 

Михаил 

Анатольевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 

Ученая 

степень, ученое 

звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика», 

квалификация - 
математик, 

системный 

программист 

1. «Первая  доврачебная 

помощь», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

 квалификации 

№682406890476 от 30.03.2018 г. 

2. «Информационные системы 

и технологии», 72 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№683200003597 от 30.12.2020г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени    Г.Р.    Державина,    2020, 
удостоверение     о     повышении 

72 0,10 10 лет 8 лет 



 

 
 

      квалификации №180002039122 от 

20.04.2020 г. 

4. «Государственная политика 

в области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039286 от 22.09.2020 г. 
5. «Особенности преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в системе среднего 

профессионального образования», 

36 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682413347952 от 

24.11.2020г. 

6. «Современные педагогические 

технологии реализации ФГОС 

СПО»,   36   часов,   ФГБОУ   ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682413347996 от 01.12.2020 г. 
7. «Преподаватель информатики в 

среднем профессиональном 

образовании», 2021, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина,   диплом  о 

профессиональной 

переподготовке,       удостоверение 
№682406891602 от 11.03.2021г. 

    



 

 
 

23 Экологическая 

безопасность 
 

Экологическое право 

 

Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

 

Экзамен 

(квалификационный) 

по модулю 

Краснослободц 

ева Наталия 

Кузьминична 

На условиях 

договора ГПХ 

Преподаватель 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 
ия», 

квалификация 

− юрист 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464395 от 

02.04.2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ», 24 
часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463439 от 

26.03.2019 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 60 
0014691 от 21.12.2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002039409 от 12.10.2020 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой), 72 

часа, ФГБОУ ВО Белгородский 
государственный национальный 

исследовательский университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

313200007604 от 30.10.2020 г. 

6. «Использование СДО в 

образовательном процессе с 

применением электронного 

96 

 
 

72 

 
 

88 

 
 

0,2 

0,13 

 
 

0,10 

 
 

0,12 

 
 

0,0003 

19 лет 0 



 

 
 

      обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО 

и ДОТ), 16 часов, ФГБОУ ВО 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации   №   300000352605 
от 27.03.2020 г. 

7. «Правовое  обеспечение 

бизнеса», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№462413369482 от 26.12.2020 г. 
8. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 
ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413347854 от 09.10.2020 г. 

9. Стажировка    на    базе    ООО 
«Малое Инновационное 

Предприятие «Стандарт», 24 часа, 

2020,  удостоверение 
№682413348039 от 2.12.2020г. 

10. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 298 часов, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», Тамбов, 2021, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 
6824068991566, 11.03.2021г. 

    

24 Теория государства и 
права (включая 

Плотникова 
Татьяна 

На условиях 
внутреннего 

Преподаватель Высшее 
образование, 

1. «Информационно- 
коммуникационные технологии 

67,2 0,09 15 лет 7 лет 



 

 
 

 курсовую работу) 

 

Начальная 
профессиональная 
подготовка и 

введение в 

специальность 

 

Психология и этика в 

профессиональной 

деятельности 
 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 
 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Квалификационный 

экзамен 

Владиславовна совместительст 

ва 

 

Кандидат 

юридических 

наук, 

доцент 

специальность 

«Филология 

(французский и 

немецкий 

языки)», 

квалификация 
– учитель 

 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социальная 

психология», 

квалификация 

– Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

при реализации смешанного 

обучения» 36 часов, ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2018, удостоверение 

№682407536990, от 7 июня 2018 
г. 

2. «Правовая регламентация 

национальной безопасности», 

72ч., ФГБОУ ВО «Рязанский 

Государственный Университет 

им. С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение №622410590018, 

от 9 ноября 2020 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ» 24 
часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2020г. 

удостоверение №180002038866, 

от 16 марта 2020 г. 

4. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 
о повышении квалификации 

№682413347861 от 09.10.2020 г. 

5. Стажировка на базе 

Тамбовского регионального 

отделения общероссийской 

общественной  организации 

«Ассоциация   юристов   России», 

24    часа,    2020,    удостоверение 

№682413347878 от 14.10.2020г. 

6.    «Актуальные вопросы 

преподавания психологии в 
среднем профессиональном 
образовании», 36 часов, ФГБОУ 

 
 

64 

 

 

 

40 

 
 

5 

 
 

8 

 

 

6,3 

 
 

0,2 

 
 

0,08 

 

 

 

0,05 

 
 

0,007 

 
 

0,01 

 

 

0,009 

 
 

0,0003 

  



 

 
 

      ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

№682413347907 от 23.10.2020 г. 
7. «Первая помощь», ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина», 
г. Тамбов, 18 часов, 

удостоверение №682413348418, 

от 12 февраля 2021 г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» 24 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, удостоверение 

№683200003935, от 04 февраля 

2021 г. 

9. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 
ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышение 

квалификации № 682413349629 

от 17.02. 2021 г. 

    

25 Конституционное 

право России 
 

Правоохранительные 

органы 

Воробьева 

Светлана 

Викторовна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование 
специальность 
«История», 

квалификация 

– учитель 

истории, 

обществоведен 

ия и права 

 

Высшее 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 
квалификация 

1. «Первая доврачебная помощь», 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888955 от 

12.03.2018г. 

2. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», г. Псков, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014578, от 21 

декабря 2020 г. 
3. «Инклюзивное образование лиц 

66,2 

 
 

154,2 

0,09 

 
 

0,21 

12 лет 16 лет 



 

 
 

     – юрист с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038792 от 

10 марта 2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№180002039399 от 12 октября 

2020 г. 

5. Юриспруденция  (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Белгородский 

государственный национальный 
исследовательский университет, 

Рязань, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№622410590026 от 30.10.2020г. 

6. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 
682413347843 от 09.10.2020 г. 

7. Стажировка  на базе 

Тамбовского регионального 

отделения общероссийской 

общественной  организации 

«Ассоциация юристов России», 

24часа, 2020, удостоверение о 

повышении     квалификации     № 

    



 

 
 

      682413347874 от 14.10.2020 г.     

26 Административное 

право 

Липунцова 

Анна 

Владимировна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание − 
отсутствует 

Высшее 

образование 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация - 

юрист 

1. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466072 от 

18.10.2019 г. 

2. «Облачные технологии в 
образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 60 

0014712 от 21.12.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 
повышении квалификации № 

180002039414 от 12.10.2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой), 72 часа, 

ФГБОУ ВО Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 313200007605 от 

30.10.2020 г. 

5. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 
среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 
№682413347857 от 09.10.2020 г. 

64 0,08 4 года 5 лет 



 

 
 

      6. Стажировка на базе Тамбовского 

регионального  отделения 

общероссийской общественной 

организации «Ассоциация 

юристов России», 24 часа, 2020, 

удостоверение №682413347879 от 

14.10.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации     №683200003963 

от 04.02.2021 г. 

8. «Инклюзивное образование для 

инвалидов и лиц с ОВЗ», ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина 

24 ч., №682413349855, от 

12.02.2021 

10. «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования. Теория и методика 

реализации ФГОС СПО», 

288часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2021, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 682406891603 

от 11.03.2021г. 

    

27 Гражданское право и 

гражданский процесс 

Золотухин 

Александр 

Дмитриевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 
ва 

Преподаватель 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Правоведение 

», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая доврачебная помощь», 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 
имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации от 30.03.2018г. 

2. Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 

66,2 0,09 20 лет 23 года 



 

 
 

      о повышении квалификации №60 

0014632 от 21.12.2020 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408462646 от 
6 марта 2019г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышение   квалификации 

№682408464094 от 18 февраля 

2019г. 

5. «Аграрное, экологическое, 
земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682408466063 от 

18 октября 2019г. 

6. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГАОУ ВО» Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 
2020, удостоверение о повышении 

квалификации №313200007618 от 

30 октября 2020 г. 

7. «Основы педагогики и 

психологии среднего 

профессионального образования», 

36 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный         университет 

    



 

 
 

      имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение   №   682413349455 

о повышении квалификации от 

17.02.2021г. 

8. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 
университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347848 от 09.10.2020 г. 

9. Стажировка на базе 

Некоммерческой         организации 

«Вторая Тамбовская областная 

коллегия адвокатов», 24 часа, 

2020, удостоверение 

№682413347882 от 14.10.2020 г. 

10. «Преподаватель среднего 
профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 298часов, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», Тамбов, 2021, 

диплом      о      профессиональной 

переподготовке № 6824068991561, 
11.03.2021. 

    

28 Гражданское право и 

гражданский процесс 

Савина Анна 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание − 
отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890478 от 

30.03.2018 г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные  технологии 

при реализации смешанного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

80 0,11 4 года 4 года 



 

 
 

      Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536994 от 07.06.2018 г. 
3. «Инклюзивное образование для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200005412 от 

15.02.2021 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 
№180002039425 от 12.10.2020 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №313200007626 от 

30.10.2020 г. 

6. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 
ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466586 от 

18.10.2019 г. 

7. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 
ВО Тамбовский государственный 

    



 

 
 

      университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682413347866 от 09.10.2020 г. 
8. Стажировка на базе 

Некоммерческой организации 
«Вторая Тамбовская областная 

коллегия адвокатов», 24 часа, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413347883 от 

14.10.2020 г. 

9. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени  Г.Р. 
Державина, 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке 
№ 682406891604 от 11.03.2021г. 

    

29 Экологическое право Шадский Олег 

Германович 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 
 

Высшее 
образование, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация - 

магистр 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682406889208 от 

28.03.2018 г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные   технологии 

при реализации  смешанного 

обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682407536950 от 07.06.2018 г. 

3. «Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя инклюзивного 
среднего профессионального 

48 0,06 19 лет 4 года 



 

 
 

      образования», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении  квалификации 

№772408620836 от 26.11.2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении   квалификации 
№682406019094 от 22.02.2018 г. 

5. «Преподаватель юридических 

дисциплин», Институт развития 

дополнительного 

профессионального образования, 

2019, диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410786363 

от 26.12.2019г. 

6. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408466593 от 

18.10.2019г. 

7. «Юриспруденция (профиль 

государственно-правовой), 72 часа, 

ФГБОУ ВО Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 31320007609 от 
30.10.2020. 

8. «Организация проектной 

деятельности      в      учреждениях 
социальной    сферы»,    72    часа, 

    



 

 
 

      ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465037 от 

07.05.2019г. 

9. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 
образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347871 от 09.10.2020 г. 
10. Стажировка   на   базе   «ООО 

«Малое Инновационное 

Предприятие "Стандарт», 24 часов, 
2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413347884 от 

14.10.2020 г. 

    

30 Криминология и 

предупреждение 

преступлений 
 

Уголовное право 

(включая курсовую 

работу) 
 

Подготовка к защите 

ВКР 

 

Защита ВКР 

Попова Елена 

Альбертовна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История, 

квалификация 

– учитель 

истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 
 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация - 

юрист 

1.    Первая доврачебная помощь», 

24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышение 
квалификации № 682406888953 от 

12.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышение 

квалификации, 682408462658 от 

26.03. 2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 
Тамбовский          государственный 

26 

 
 

67 

 

8 

 
 

6,3 

0,03 

 
 

0,09 

 

0,01 

 
 

0,009 

20 лет 1 год 



 

 
 

      университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682408464087 от 18.02. 2019г. 
4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 
ФГБОУ ВО Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

Рязань, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№622410590042 от 09.11.2020г. 

5. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 
Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347862 от 09.10.2020 г. 
6. Стажировка на базе 

Тамбовского регионального 

отделения общероссийской 

общественной  организации 

«Ассоциация юристов России», 24 

часа, 2020, удостоверение о 
повышении квалификации 

№682413347886 от 14.10.2020 г. 
7. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышение  квалификации, 

№682413349232 от 16.02.2021 г. 

    

30 Криминология и 
предупреждение 
преступлений 

Кокорев 
Владимир 
Геннадьевич 

По основному 
месту работы 

Преподаватель 
 

Ученая 

Высшее 
образование, 
специальность 

1. «Первая доврачебная помощь», 
ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет 

26 0,03 3 года 0 



 

 
 

  

Уголовное право 

(включая курсовую 

работу) 
 

Деятельность органов 

внутренних дел по 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений 

 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Подготовка ВКР 

  степень, ученое 

звание – 

отсутствуют 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

− юрист 
 

магистра 

«Юриспруденц 

ия» 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 682406890414 от 

26.03.2018 г. 
2. «Информационно- 

коммуникационные  технологии 
при реализации смешанного 

обучения»,  ФГБОУ ВО 

Тамбовский   государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации 682407536984  от 

07.06.2018г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682408463437 от 

26.02.2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении   квалификации 

682408463576 от 18.02.2019. 
5. Юриспруденция  (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

Рязань, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№622410590031 от 09.11.2020 

6. «Особенности преподавания 
правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

67 

 

 

 

78 

 

 
 

6,5 

 
 

8 

 
 

0,09 

 

 

0,10 

 

 
 

0,01 

  



 

 
 

      образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682413347851 от 09.10.2020 г. 
7. Стажировка на базе 

Тамбовского регионального 

отделения общероссийской 
общественной  организации 

«Ассоциация юристов России», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение№682413347887 от 

14.10.2020 г. 

9.«Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 298часов, ФГБОУ 
ДПО   «ИРДПО»,   Тамбов,   2021, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 6824068991563, 

11.03.2021. 

8. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации     №682413349456 
от 17.02.2021г. 

    

31 Уголовное право 

(включая курсовую 

работу) 

Подготовка ВКР 

Защита ВКР 

Кузьменко 

(Богданова) 

Элла Юрьевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 
 

Доктор 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 
образование 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация - 

юрист 

1. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации 

682408463426 от 26.03.2019г. 
2. «Облачные     технологии     в 

161,2 
 

8 

 

6,3 

0,22 
 

0,01 

 

0,009 

16 лет 11 лет 



 

 
 

      образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостоверение 
о повышении квалификации №60 

0014700 от 21.12.2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№180002039411 от 12.10 2020 г. 

4. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Белгородский 

государственный национальный 
исследовательский университет, 

Рязань, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№622410590035 от 09.11.2020г. 
5. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 
университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347855 от 09.10.2020 г. 

6. Стажировка на базе 

Некоммерческой         организации 

«Вторая Тамбовская областная 

коллегия адвокатов», 24 часов, 

2020, удостоверение 

№682413347885 от 14.10.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный         университет 
имени    Г.Р.    Державина,    2021, 

    



 

 
 

      удостоверение о повышении 

квалификации     №683200003960 

от 04.02.2021 г. 

8. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 298часов, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», Тамбов, 2021, 

диплом о профессиональной 
переподготовке № 6824068991567, 
11.03.2021. 

    

33 Уголовный процесс 

Подготовка ВКР 

Попова 

Надежда 

Анатольевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 

 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание − 
отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Правоведение 

», 
квалификация - 

юрист 

1. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышение 

квалификации 682406888956 от 

12.03.2018г. 

3. «Использование   средств 
информационно- 

коммуникационных технологии в 

образовательной среде»,24 часа, 

ФГБОУ  ВО  Тамбовский 

государственный  университет 

имени  Г.Р.  Державина,  2019, 

удостоверение  о  повышение 

квалификации, 682408463377 от 

26.03.2019г. 

4 
5. «Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени   Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышение   квалификации, 

682408464198 от 1 апреля 2019 г. 

6.Юриспруденция    (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 
ФГБОУ ВО Белгородский 

143,2 

 
 

8 

0,18 

 
 

0,01 

16 лет 20 лет 



 

 
 

      государственный национальный 

исследовательский университет, 

Рязань, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№622410590043 от 09.11.2020г. 
7. «Особенности преподавания 
правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347863 от 09.10.2020 г. 
8. Стажировка на базе 
Некоммерческой организации 

«Вторая Тамбовская областная 

коллегия адвокатов», 24 часов, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413347889 от 

14.10.2020 г. 

9. «Инклюзивное образование для 

инвалидов и лиц с ОВЗ», ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина 

24 ч., №682413349865, от 

12.02.2021г. 
10. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 298часов, ФГБОУ 

ДПО   «ИРДПО»,   Тамбов,   2021, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 6824068991570, 
11.03.2021. 

    

33 Уголовный процесс 

 
 

Деятельность органов 

Мутасова 

Марина 

Алексеевна 

На условиях 

внешнего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 

 

Ученая 

степень, ученое 

звание – 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный         университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение      о      повышении 

66 

 
 

78 

0,09 

 
 

0,10 

3 года 9 лет 



 

 
 

 внутренних дел по 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений 

  отсутствуют квалификация 

− юрист 
квалификации №682408464398 от 

02.04.2019 г. 

2. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», г. Псков, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014756, от 21 

декабря 2020 г. 
3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038806 от 

10.03.2020 г. 

4. «Государственная политика в 
области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682408464194 от 01.04 2019 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Белгородский 

государственный национальный 
исследовательский университет, 

Рязань, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№622410590038 от 09.11.2020г. 
6. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени    Г.Р.    Державина,    2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации       №682413349462 

    



 

 
 

      от 17.02.2021г. 

7. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 
среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347859 от 09.10.2020 г. 

8. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 
университет имени  Г.Р. 

Державина, 2021, диплом о 

профессиональной переподготовке 
№ 682406891605 от 11.03.2021г. 

    

34 Криминалистика 

 
 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 
 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

 
 

 

Подготовка к защите 

ВКР 
 

Защита ВКР 

Потапов 

Сергей 

Александрович 

По основному 

месту работы 
Преподаватель 

 
 

Кандидат 

юридических 
наук, ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Правоведение 

», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая доврачебная помощь», 

18 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464400 от 

2.04. 2019 г. 

2. «Использование    средств 

информационно- 
коммуникационных технологий в 

электронной   информационно- 

образовательной среде», 24 часа, 

ФГБОУ  ВО  Тамбовский 

государственный  университет 

имени Г.Р.  Державина,  2019, 

удостоверение  о  повышении 

квалификации №682408463379 от 

26.03.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 
ФГБОУ ВО Тамбовский 

110,2 

 

 

6,5 

 

 

5 

 

 
 

 

 
8 

 
 

 

6,3 

0,15 

 

 

0,009 

 

 

0,007 

 

 
 

 

 
0,01 

 
 

 

0,009 

9 лет 25 лет 



 

 
 

      государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038867 от 

16.03.2020 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 
университет  имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении 

квалификации,682408464200  от 

1.04.2019 г. 

5. «Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО  Рязанский 

государственный университет, 

Рязань, 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№622410590044б от 09.11.2020. 

6. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347864 от 09.10.2020 г. 

7. Стажировка на базе 

Тамбовского регионального 
отделения общероссийской 

общественной  организации 

«Ассоциация юристов России», 24 

часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение      о      повышении 
квалификации №682413347890 от 

    



 

 
 

      20.10.2020 г. 

8. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 
Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 298часов, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», Тамбов, 2021, 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 6824068991571, 
11.03.2021. 

    

35 Безопасность 

жизнедеятельности 

Новиков 

Сергей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 
Преподаватель 
– организатор 

ОБЖ 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученое 
звание – доцент 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Авиационное 

радиоэлектрон 

ное 

оборудование», 
квалификация 

«Радиоинженер 

» 

 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

–юрист 

1. «Преподаватель безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)», 

ИРДПО, 2019, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772410786372 от 25.12.2019 г. 
2. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№180002039247 от 15.09.2020 г. 
3. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682413348064 от 

09.12.2020 г. 

4. Стажировка    на    базе    ООО 
«Малое Инновационное 

Предприятие "Стандарт», 24 часа, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №682413347892 от 

20.10.2020 г. 

5. «Государственная политика в 
области противодействия 

коррупции», 24 часа, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003914 от 
02.02.2021 г. 

68 0,09 10 лет 2 



 

 
 

      6. Информационные системы и 

технологии»,  36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени  Г.Р. 

Державина, 2021 удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413349227 от 30.01.2021г. 

7. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ»,24 
часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021 удостоверение о 

повышении квалификации № 
682413349316 от16.02.2021г. 

    

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Симонов 

Сергей 

Николаевич 

На условиях 
внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 
 

Доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Лечебное 

дело», 

квалификация 

– врач 

1. «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», 144 

часа, Тамбовский государственный 
университет    имени  Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408462157 от 01 марта 2019 г. 

2.«Использование    средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной   информационно- 

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский   государственный 

университет    имени  Г.Р. 
Державина, 2019, удостоверение о 

повышении  квалификации  № 

682408462632 от 06 марта 2019 г. 

3.«Информационные системы  и 

технологии» 01 февраля 2021 года 

по 06 февраля 2021 года в объеме 

36   часов №682413348852  от 

09.02.2021 

4.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 
государственный         университет 

  36 6 



 

 
 

      имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышение 

квалификации №682413348583от 

17.02.21 

5.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ» в объеме 

24 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени  Г.Р.  Державина 
удостоверение о повышении 

квалификации от 16.02.21 № 

682413349324 

6. «Первая доврачебная помощь» в 

объеме 18 удостоверение о 

повышении квалификации от 

12.02.21 №682413348419 

7. «Планирование, организация и 

контроль  деятельности 

организационно-методического 

подразделения  медицинской 
организации» стажировка 24 часа 

с удостоверение о повышении 

квалификации от  в 09.12.20 

№682413348052 

8. «Преподавание предмета 
«Безопасность 
жизнедеятельности» в 

современных условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»,  2020, 

удостоверение № 772411532529 от 

17.06.2020 

9. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина», 

    



 

 
 

      2021, диплом о профессиональной 

переподготовке № 682406891572 
от 11.03.2021. 

    

36 Оперативно- 
розыскная 

деятельность 

Дворецкий 

Михаил 
Юрьевич 

На условиях 
внешнего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, 
обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408463431 от 

26.03.2019 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации №683200003436 от 

18.12.2020 г. 

3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», г. Псков, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014603 от 

21.12.2020 г. 

4. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 
среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347845 от 09.10.2020 г. 
5. Стажировка на базе 

Тамбовского регионального 
отделения общероссийской 

общественной  организации 
«Ассоциация юристов России», 24 

74,2 0,10 5 лет 22 года 



 

 
 

      часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413347893 от 

20.10.2020 г. 

6. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 
ТГУ им. Г.Р.Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003901 от 

2.02.2021 г. 

7. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288 часов, ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, диплом о профессиональной 

переподготовке № 682406891606 
от 11.03.2021. 

    

37 Обеспечение прав 

человека  в 

деятельности 

правоохранительных 

органов/  Правовые 

основы организации 

службы  судебных 

приставов. 
 

Учебная практика 

 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Хорошун 

Кирилл 

Юрьевич 

На условиях 

внешнего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 

 
 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание – 
отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Основы педагогики и 

психологии   среднего 

профессионального образования» 

36 ч., 2018г., ФГБОУ ВПО «ТГУ 

имени Г.Р. Державина», 

№682406889098, от 23.03.2018г. 
2. «Использование  средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной образовательной 

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

№682408463386, от 26.03.2019г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» (24 часа), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов,      2019,      удостоверение 

80 

 
 

 

 
 

 
4,5 

 
 

8 

0,11 

 
 

 

 
 

 
0,21 

 
 

0,01 

4 года 17 лет 



 

 
 

      №682408464205, от 1.04.2019г. 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ» 24ч., 
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», 2020г., № 

180002038876;,от 16.03.2020г. 

5. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347864 от 09.10.2020 г. 
6. «Первая помощь», 18 ч., 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», №683200003674, от 

29.01.2021г. 

7. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, диплом о профессиональной 

переподготовке № 682406891607 
от 11.03.2021. 

    

38 Тактико-специальная 

подготовка 

Камышников 

Эдуард 

Львович 

На условиях 

внешнего 

совместительст 
ва 

Преподаватель 
 

Ученая 

степень, ученое 

звание – 

отсутствуют 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Командная 

тактика», 

квалификация 

– инженер 
 

Высшее 

образование, 
специальность 
«специалист   в 

1. «Первая доврачебная помощь», 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2019, 
удостоверение о повышении 

квалификации №682408464393; от 

2.04.2019г. 

2. «Облачные технологии в 

образовании» 72ч.,      ФГБОУ ВО 

«Псковский Государственный 

Университет» 2020г., 

удостоверение      о      повышении 
квалификации №60 0014651., от 21 

260,2 0,36 2 года 24 года 



 

 
 

     области 

военного и 

административ 
ного 

управления» 
 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация - 

юрист 

декабря 2020г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ» 24 часа, 
2019, ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408463436; от 26 марта 

2019г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» (24 часа), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2020г., удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039406., 12.10.2020г. 
5. «Правовая регламентация 

национальной безопасности» 72ч, 

ФГБОУ  ВО «Рязанский 

Государственный Университет им. 

С.А. Есенина»,  2020г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590012, от 

09.11.2020г. 

6. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 
Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347850 от 09.10.2020 г. 
7. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, диплом о профессиональной 
переподготовке № 18000344710 от 

    



 

 
 

      11.03.2021.     

39 Тактико-специальная 

подготовка 
 

Огневая подготовка 

Специальная техника 

 

Криминалистика 

 

Квалификационный 

экзамен 

Тарасенко 

Валерий 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 

 

Ученая 

степень, ученое 

звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Авиационные 
радиоэлектрон 

ные средства» 

квалификация - 

радиоинженер 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация 

– историк, 

преподаватель 
истории и 

социально- 

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия» 

квалификация - 

юрист 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации     №683200003979 

от 04.02.2021 г.; 

2. «Информационно- 

коммуникационные технологии 
при реализации смешанного 

обучения», ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение № 682407536937, 

07.06.2018г. 

3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 24 ч. №18002038872, 
от 16.03.2020г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» (24 часов), ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов, 2019, №682408464204, 

01.04.2019г. 

5. «Правовая регламентация 

национальной безопасности», 72ч., 

ФГБОУ  ВО «Рязанский 

Государственный Университет им. 

С.А. Есенина»  2020г., 
№622410590019 от 19.11.2020 г. 

6. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

130 

 

 

100 

 
 

66 

 

 

0,2 

0,18 

 

 

0,09 

 
 

0,13 

 

0,09 

 
 

0,0003 

3,3 года 28 лет 



 

 
 

      Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413347868 от 09.10.2020 г. 
7. Стажировка на базе 

Тамбовского регионального 

отделения общероссийской 
общественной  организации 

«Ассоциация юристов России», 24 

часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413347894 от 

20.10.2020 г. 

8. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288 часов, ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, диплом о профессиональной 

переподготовке № 682406894711 

от 11.03.2021. 
9. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682413349471 
от 17.02.2021г. 

    

40 Огневая подготовка 
 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Кораблев 

Юрий Юрьевич 

На условиях 

внешнего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 
 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

ученое звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Автоматизиро 

ванные 

системы 

обработки 

информации», 

квалификация, 

1. «Первая помощь» 18 часов 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

682408464394 от 2.04. 2019г. 

2. «Облачные технологии в 

образовании»   72ч.,   ФГБОУ   ВО 
«Псковский государственный 

148 

 
 

8 

0,20 

 
 

0,01 

15 лет 20 лет 



 

 
 

     инженер 

 

Высшее 
образование, 
специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация 

– физическая 

культура и 

спорт 

 

Высшее 
образование, 
направление 

подготовки 

«Государствен 

ное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация - 

бакалавр 

Университет», удостоверение о 

повышении квалификации 

№600014678 от 21.12.2020г. 
3. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ» (24 часа) 

ФГБОУ ВО Тамбовский 
государственный университет им. 

Г.Р.Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

682408463438 от 26.03.2019г. 

4. «Государственная политика в 

области коррупции», ФГБОУ ТГУ 

им. Г.Р.Державина, 24 ч, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039407 от 

12.10.2020г. 

5. «Правовая  регламентация 

национальной безопасности», 72ч., 
ФГБОУ ВО   «Рязанский 

Государственный Университет им. 

С.А. Есенина», удостоверение о 

повышении   квалификации 

№622410590013 от 09.11.2020г. 

6. «Основы педагогики и 

психологии СПО», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 
квалификации     №682413349458 

от 17.02.2021г. 

7. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 
№682413347852 от 09.10.2020 г. 

    



 

 
 

      8. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, диплом о профессиональной 

переподготовке № 682406894711 
от 11.03.2021. 

    

41 Учебная практика Котельникова 

Оксана 

Валерьевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 
 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

ученое звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование 
специальность 

– 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая помощь», 18 ч., 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003443, от 

18.12.2020г. 

2. «Облачные технологии в 
образовании» 72ч., ФГБОУ ВО 

«Псковский Государственный 

Университет» 2020г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №600014685, от 21 

декабря 2020 г. 

3. «Инклюзивное образование для 

инвалидов и лиц с ОВЗ», ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина 

24 ч., удостоверение о повышении 
квалификации № 682413349852, от 

12.02.2021г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина 

24 ч., удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003929, от 

4.02.2021г. 

5. «Правовая регламентация 

национальной безопасности», 72ч., 

4,5 0,21 5 лет 0 



 

 
 

      ФГБОУ  ВО «Рязанский 

Государственный Университет им. 

С.А. Есенина»  2020г., 

удостоверение о повышении 

квалификации №622410590014, 

09.11.2020г. 

6. «Правовое обеспечение 

бизнеса», 108 ч., ФГБОУ ВО 

Курский гос. университет, 
удостоверение о повышении 

квалификации №462413369477, 

от26.12.2020г. 

7. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347853 от 09.10.2020 г. 
8. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 288 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, диплом о профессиональной 

переподготовке № 18000344714 от 
11.03.2021. 

    

42 Вопросы 

антикоррупционной 
деятельности в 

правоохранительных 

органах 

 

Квалификационный 

экзамен 

Булгаков 

Владимир 

Викторович 

На условиях 

внутреннего 

совместительст 

ва 

Преподаватель 
 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 
«Правоведение 

», 

квалификация 

– юрист 

. 

1. «Первая доврачебная помощь», 
24 часа, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890440 от 

30.03.2018 г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные      технологии 
при      реализации      смешанного 

86 

 

 
 

0,2 

0,11 

 

 
 

0,0003 

13 лет 22 лет 



 

 
 

      обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682407536959 от 07.06.2018 г. 
3. «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, ФГБОУ 
ВО Тамбовский государственный 

технический университет, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406725265 от 

16.10.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 
квалификации №682408463427 от 

26.03.2019 г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№180002039394 от 12.10.2020 г. 

6. «Аграрное, экологическое и 

земельное право», 36 часов, 
ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408466054 от 

18.10.2019 г. 

7. «Юриспруденция (профиль 

гражданско-правовой)», 72 часа, 

    



 

 
 

      ФГБОУ ВО Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет, 

2020, удостоверение о повышении 

квалификации №313200007613 от 

30.10.2020 г. 

8. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 
образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347840 от 09.10.2020 г. 
9. «Стажировка   на базе 

Тамбовского  регионального 

отделения общероссийского 
общественной    организации 

«Ассоциация юристов России», 24 

часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413347898 от 

20.10.2020 г. 

10. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 
ФГОС СПО», 288 часов, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

2021, диплом о профессиональной 

переподготовке № 18000344714 от 
11.03.2021 

    

43 Вопросы 

антикоррупционной 

деятельности в 

правоохранительных 
органах 

Булгакова 

Дарья 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

 
 

Ученая 
степень, ученое 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

1.   «Преподаватель  среднего 

профессионального образования 

по направлению 

«Правоохранительная 
деятельность», 298часов, ФГБОУ 

114 0,15 4 года 7 лет 



 

 
 

    звание − 

отсутствуют 

квалификация 

− юрист 

ДПО «ИРДПО», 2019, г. Москва, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №772409400960 от 
31 мая 2019 г. 

2. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464385 от 

2 апреля 2019 г. 

3. «Информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовании», 18 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682406725266 от 16.10 2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463428 от 

26 марта 2019 г. 

5. «Государственная политика в 
области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 17- 

03/1490от 12 октября2020 г. 

6. «Юриспруденция», 72 часа, 

г.Рязань,2020 год, удостоверение о 

повышении квалификации №10305 
от 9 ноября 2020 г. 

    



 

 
 

      7. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347841 от 09.10.2020 г. 
8. 

9. Стажировка  на базе 

Тамбовского регионального 

отделения общероссийской 

общественной  организации 

«Ассоциация юристов России», 24 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 682413347898 от 

20.10.2020 г. 

    

44 Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Иванов 

Алексей 

Сергеевич 

На условиях 

договора 

гражданско- 

правового 
характера 

Преподаватель 
 

Кандидат 

юридических 

наук, ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее 
образование, 

специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

– юрист 

1. «Первая помощь», 18 часа, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 
удостоверение о повышении 

квалификации. №683200003440 от 

18.12. 2020 г. 

2. «Информационно- 

коммуникационные технологии», 

18 часов, ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный  технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышение квалификации № 

682406724666 от 17.04.2018 

3. «Инклюзивное образование лиц 
с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся», 24 часа, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении  квалификации 
№180002038797 от 10.03 2020 г. 

8 0,01 21 год 5 лет 



 

 
 

      4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации. 

№180002039405 от 12.10. 2020 г. 

5. «Правовая   регламентация 
национальной  безопасности» 

ФГБОУ  ВО  «Рязанский 

государственный университет 

имени С.А.   Есенина». 

удостоверение о повышении 

квалификации. №622410590011. от 

09.11.2020г. 

6. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 
ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 
№682413347849 от 09.10.2020 г. 

    

45 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Краснослободц 

ева Марина 

Викторовна 

На условиях 

договора 

гражданско- 

правового 

характера 

Преподаватель 
 

Ученая 

степень, ученое 

звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 
специальность 
«Юриспруденц 

ия», 

квалификация 

− юрист 

1. «Первая помощь», 18 часов, 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020г., 

свидетельство о повышении 

квалификации № 683200003526 от 

25.12.2020 г. 

2. Юриспруденция (профиль 

уголовно-правовой)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Белгородский 

государственный национальный 
исследовательский университет, 

Рязань, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 
№622410590033 от 09.11.2020г. 

6,3 0,009 3 года 25 лет 



 

 
 

      3. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», г. Псков, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 60 0014690, 21 

декабря 2020 г. 
4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№180002039409 от 12 октября 

2020 г. 

5. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 
среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 

№682413347854 от 09.10.2020 г. 

6. «Преподаватель среднего 

профессионального образования. 

Теория и методика реализации 

ФГОС СПО», 298часов, ФГБОУ 
ДПО «ИРДПО», Тамбов, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 6824068991566, 
11.03.2021. 

    

46 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 
 

Квалификационный 

экзамен 

Трунин Игорь 

Александрович 

На условиях 

договора 

гражданско- 

правового 

характера 

Преподаватель 

 

Ученая 

степень, ученое 

звание – 

отсутствуют 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Педагогическ 

ое 

образование», 

квалификация 

1. «Первая помощь» (18ч), 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003459, от 

18.12.2020г. 
2. «Облачные    технологии    в 

6,3 

 
 

0,2 

0,009 

 
 

0,0003 

3 года 22 года 



 

 
 

     – бакалавр 

 

Высшее 
образование, 
специальность 

«Юриспруденц 

ия», 

квалификация - 

бакалавр 

образовании»,        ФГБОУ        ВО 

«Псковский Государственный 

Университет» 72ч., удостоверение 
о      повышении      квалификации 

№600014891 от 21.12.2020г. 
3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающиеся в вузе» 24ч., ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о 

повышении  квалификации 

№682413349263 от 15.02.2021 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24ч., ФГБОУ ВО 

Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003979 от 

02.02.2021г. 

5. «Особенности преподавания 

правовых дисциплин в системе 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, ФГБОУ 

ВО Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении   квалификации 
№682413347869 от 09.10.2020 г. 

    



 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющим общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры/о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

 

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. Краснослободцева Марина 

Викторовна 
УМВД России по Тамбовской области Заместитель начальника 

отдела организации 

взаимодействия с 

органами 

государственной власти и 

межведомственного 

взаимодействия в сфере 

профилактики управления 

наркоконтроля, полковник 
полиции 

С 07.07.2016г. по настоящее 

время 
26 лет 

2. Кораблёв Юрий Юрьевич УМВД России по Тамбовской области Старший инспектор по 

особым поручениям, 
майор полиции 

С 13.04.2016г. по настоящее 

время 

20 лет 

3. Трунин Игорь Александрович СОБР Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Тамбовской 

области, полковник полиции 

Начальник отделения 
взаимодействия 

специальных операций 

СОБР Росгвардии по 

Тамбовской области, 

подполковник полиции 

С 20.08.2019г. по настоящее 
время 

22 года 

4. Хорошун Кирилл Юрьевич Прокуратура Тамбовской области Прокурор отдела по 
надзору за соблюдением 

С 02.06.2020г. по настоящее 
время 

11 лет 



 

 
 

   федерального 
законодательства 

  



 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

N п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

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

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 
заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Аудитория № 122 - «Кабинет русского языка и литературы» «Учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

  
 

 

 

 
 

 
Русский язык 

Рабочее место преподавателя 
Учебные столы – 14 шт. 

Учебные стулья – 28 шт. 

Кафедра – 1 шт. 
Доска 3-хэлементаная –1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых, поэтов, писателей, и др.); 
Экранно-звуковые пособия 
Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

преподавателей и обучающихся 

 

  
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдля бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

  Аудитория № 218 - «Кабинет русского языка и литературы» «Учебная Тамбовская область, г.Тамбов, 



 

 
 

  аудитория для проведения   занятий   всех видов, предусмотренных Комсомольская пл., 5 

образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное  

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и  

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  

аттестации»  

Учебные столы – 24 шт.  

Учебные стулья – 48 шт.  

Кафедра – 1 шт.  

Доска 3-хэлементаная – 1шт  

Проектор - 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт.  

Проекционный экран – 1 шт.  

Перечень программного обеспечения:  

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500-  

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

Операционнаясистема Microsoft Windows 10  

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

187, 00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007  

2.  Аудитория № 122 - «Кабинет русского языка и литературы» «Учебная Тамбовская область, г.Тамбов, 
  аудитория для проведения   занятий   всех видов, предусмотренных Комсомольская пл., 5  

  образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное   

  занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и   

  индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной   

  аттестации»   

  Рабочее место преподавателя   

  Учебные столы – 14 шт.   

  Учебные стулья – 28 шт.   

 
Литература 

Кафедра – 1 шт. 
Доска 3-хэлементаная –1 шт. 

  

  Проектор - 1 шт.   

  Ноутбук – 1шт.   

  Проекционный экран – 1 шт.   

  Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов   

  выдающихся ученых, поэтов, писателей, и др.);   

  Экранно-звуковые пособия   

  Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для   

  преподавателей и обучающихся   



 

 
 

  Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдля бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

Аудитория № 218 - «Кабинет русского языка и литературы» «Учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Учебные столы – 24 шт. 

Учебные стулья – 48 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

3.  

 

 

 

Иностранный язык 

Аудитории № 210 -«Кабинет иностранного языка» «Учебная аудитория 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 
«Компьютерный класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Перечень основного оборудования: 

Парты ученические - 6 шт. 

Стул ученический - 24 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 



 

 
 

  Мультимедийный проектор Epson EMP-TW620 - 1 шт. 

Экран на треноге Viewstar - 1 шт. 

Компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации Core 2 DUEE2180 2 ггц/1 Gb/160 Gb/DVD-RW, BENG 

G900Wad -19" - 15 шт. 

Клавиатура - 15 шт. 

Мышь - 15 шт. 

Коммутатор d-linkDGS-1016D - 1 шт. 
Компьютерный стол – 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитории №407 «Кабинет иностранного языка» - «Учебная аудитория 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
Комсомольская пл., 5 

Перечень основного оборудования: 
Парты ученические - 20 шт. 

Скамья ученическая - 10 шт. 

Стул ученический – 5 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации intelPentium G860 3Ghz/4 Gb/160 Gb/DVD-RW, монитор 

BENG G900Wad -19" - 10 шт. 

Клавиатура - 10 шт. 

Мышь - 10 шт. 

Съемный носитель для работы с программными продуктами сем. Криптон 
-4/РСI - 3 шт. 

 



 

 
 

  Rutoken (Брелок с защищенной памятью для USB -порта для работы с 

программными продуктами) - 69 шт. 

Радиометр ИРД-02-1 - 1 шт. 

Коммутатор d-linkDGS-1016D - 1 шт. 

Проекционный экран на треноге MW viewstar 127х170 - 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

4.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
История 

Аудитория № 321 – «Кабинет истории и обществознания» «Учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 
занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
Комсомольская пл., 5 

Рабочее место преподавателя 
Учебные столы – 14 шт. 

Учебные стулья – 28 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная –1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.); 
экранно-звуковые пособия; 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование 

Комплект портретов исторических деятелей 

Раздаточные учебные материалы по истории 

Атлас по истории с комплектом контурных карт 

Конституция Российской Федерации 

Государственные символы Российской Федерации 

Дополнительное вариативное оборудование 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознанию 



 

 
 

  Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдля бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

Аудитория № 242 -«Кабинет истории и обществознания» «Учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Учебные столы – 24 шт. 

Учебные стулья – 48 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Основное оборудование 
Комплект портретов исторических деятелей 

Раздаточные учебные материалы по истории 

Атлас по истории с комплектом контурных карт 

Конституция Российской Федерации 

Государственные символы Российской Федерации 

Дополнительное вариативное оборудование 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознанию 

 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория № 415 - «Кабинет истории и обществознания» «Учебная Тамбовская область, г.Тамбов, 



 

 
 

  аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Комсомольская пл., 5 

Рабочее место преподавателя 

Учебные столы – 19 штук 
Учебные стулья – 38 шт 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.); 
экранно-звуковые пособия; 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

Комплект портретов исторических деятелей 

Раздаточные учебные материалы по обществознанию 

Конституция Российской Федерации 

Государственные символы Российской Федерации 

Дополнительное вариативное оборудование 
Карты демонстрационные по курсу истории и обществознанию 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

5.  

 

 
Физическая культура 

Спортивный зал - Физкультурно-оздоровительный зал (ФОЗ) Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Советская, д.181 

 

Спортивный зал «Манеж» 

Перечень основного оборудования: 
Ворота гандбольные (минифутбол) - 2 шт. 

Гимнастические скамейки - 21 шт. 

Щиты для баскетбола - 2 шт. 

Стойки для волейбола - 2 шт. 

Сетка для волейбола - 1 шт. 

Флаг – 1 шт. 



 

 
 

  Шведская стенка – 5 секций 

Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 
Стул ученический – 1 шт. 

 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования» - Инвентарная комната 

Шкаф – 9 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Гимнастические маты -8 шт. 

Канат для перетягивания - 1 шт. 

Мяч баскетбольный -30 шт. 

Мяч волейбольный -30 шт. 

Мяч футбольный - 20 шт. 

Насосы для накачивания мячей -3 шт. 

Ракетки для бадминтона -50 шт. 

Воланы для игры в бадминтон -100 шт. 

Скакалки -30 шт. 
Обручи - 30 шт. 

Аудитория №215 «Стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская/Коммунальная, д.93/2 

Перечень основного оборудования: 
Пистолет спортивный МР-46М - 4 шт. 

Пистолет МР 71 - 2 шт. 

Пистолет МР-79-9 ТМ - 1 шт. 
Модель пистолета (WE) GLOCK 33 (TAN) WE-G007 - 8 шт. 

Макет автомата Калашникова - 2 шт. 

Радиостанция Midland портативная - 5 шт. 

Пистолет газовоздушный - 1 шт. 

Кобура унив. на пояс Black - 10 шт. 

Пулеулавливатель - 4 шт. 

Стол письменный - 7 шт. 
Стул - 14 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Компьютер тип 3. 1 в составе: системный блок Credo КС36, монитор BenQ 
G900WAD, клавиатура, мышь - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 



 

 
 

  Операционная система MicrosoftWindows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный RussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 
Беговая дорожка 

Спортивная площадка 

2 стандартные ямы для прыжков в длину 

Трибуна 

6.  

 
 

 

 
 

 
ОБЖ 

Аудитория № 316 «Кабинет основ безопасности жизнедеятельности» - 

«Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 
занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический- 34 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стул ученический – 68 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации – 10 шт. 

Доска меловая - 1шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 



 

 
 

  Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

Тренажер для оказания первой медицинской помощи 

Средства индивидуальной защиты (противогазы) 
Индивидуальные средства медицинской защиты 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

 

 
Обществознание 

Аудитория № 321 - «Кабинет истории и обществознания» «Учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 



 

 
 

  Рабочее место преподавателя 

Учебные столы – 14 шт. 

Учебные стулья – 28 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная –1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.); 
экранно-звуковые пособия; 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 
Комплект портретов исторических деятелей 

Раздаточные учебные материалы по обществознанию 

Конституция Российской Федерации 

Государственные символы Российской Федерации 

Дополнительное вариативное оборудование 
Карты демонстрационные по курсу истории и обществознанию 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдля бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория № 242 - «Кабинет истории и обществознания» «Учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Учебные столы – 21 штук 

Учебные стулья – 42шт 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 
Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 

 



 

 
 

   

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

7.  Аудитория № 140 «Кабинет естествознания» - «Учебная аудитория для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

Естествознание 

Учебные столы – 14 шт. 

Учебные стулья – 28 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная –1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты выдающихся 
ученых в области естествознания и т.п.); 

экранно-звуковые пособия; 
комплект электроснабжения кабинетов; 
демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в том 
числе для постановки демонстрационного и ученического эксперимента, 
реактивы); 
статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели, включая 

натуральные объекты; 

вспомогательное оборудование; 

 

  
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдля бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 



 

 
 

  Аудитория № 216 -«Кабинет естествознания» «Учебная аудитория для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Перечень основного оборудования: 
Стол лабораторный– 5 шт. 

Стол мойка с сушкой СМ – 800 – 2 шт. 

Шкаф вытяжной ШВ – 1500 – 1 шт. 

Стул лабораторный – 5 шт. 
Шкаф лабораторный для посуды – 2 шт. 

Набор посуды и химических реактивов – 1 шт. 

Прибор ионометр анион – 4111 - 1 шт. 

Пробоотборная система – 1 шт. 

Люксметр 117 – 1 шт. 

Экотест 120 с набором ионоселективных электродов - 1 шт. 
Набор гирь 

Аспиратор АПВ-4-220В - 1 шт. 

Весы аналитические ВЛ-210 - 1 шт. 

Дистиллятор ДВ-4А - 1 шт. 

Фотоколориметр КФК-5М - 1 шт. 
Баня лабораторная комбинированная – 2 шт. 

Весы CS 2000 - 1 шт. 

Гиря калибровочная - 1 шт. 

Сушилка д/лабораторной посуды настольная - 1 шт. 

Штатив лабораторный метал – 7 шт. 

Измеритель напряженности электрического поля ТМ-192 - 1 шт. 

Шумомер 824 А - 1 шт. 

Дозиметр-радиометр РКС-107 - 1 шт. 
Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М - 1 шт. 

Люксметр-Пульсметр-Яркометр ТКА-ПКМ 09 - 1 шт. 

Сейф – 1 шт. 
Плитка электрическая – 4 шт. 

Мешалка магнитная – 1 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

 



 

 
 

  Операционная система Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

8.  Аудитория № 304а «Кабинет астрономии» «Учебная аудитория для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
Комсомольская пл., 5 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
Астрономия 

Рабочее место преподавателя 

Учебные столы – 14 шт. 

Учебные стулья – 28 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная –1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-астрономов, модели и др.); 

Астрономическая демонстрационная модель (Солнце-Земля-Луна) 

Телескоп со штативом и крепежным винтом 

Цифровая камера для телескопа 

Набор аксессуаров к телескопу 

Фильтр для наблюдения Солнца 
Карта звездного неба 

Экрано-звуковые пособия 

 

  
Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдля бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

9. 
Родной язык 

Аудитория № 122 – «Кабинет русского языка и литературы» «Учебная 
аудитория для проведения   занятий   всех видов,   предусмотренных 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
Комсомольская пл., 5 



 

 
 

  образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации» 

 

Рабочее место преподавателя 
Учебные столы – 14 шт. 

Учебные стулья – 28 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная –1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых, поэтов, писателей, и др.); 
Экранно-звуковые пособия 
Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

преподавателей и обучающихся 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдля бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория № 218 «Кабинет русского языка и литературы» - «Учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 



 

 
 

  Рабочее место преподавателя 

Учебные столы – 14 шт. 

Учебные стулья – 28 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная –1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых, поэтов, писателей, и др.); 
Экранно-звуковые пособия 
Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

преподавателей и обучающихся 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдля бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

10.  
 

 

 
 

 

 

Математика 

Аудитория № 238 – «Кабинет математики» «Учебная аудитория для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Учебные столы – 19 шт. 

Учебные стулья – 38 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 



 

 
 

  187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

Аудитория № 239 - «Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
Комсомольская пл., 5 

Учебные столы – 24 шт. 
Учебные стулья – 48 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

11.  
 

 

 
 

 
 

Информатика 

Аудитория № 141 «Кабинет информатики» - «Учебная аудитория для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации » 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический- 34 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стул ученический – 68 шт. 

Компьютеры – 10 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Доска меловая - 1шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

 



 

 
 

  Учебно-наглядные пособия 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

Тренажер для оказания первой медицинской помощи 

Средства индивидуальной защиты (противогазы) 
Индивидуальные средства медицинской защиты 

 

Аудитории №214 «Кабинет информатики» - «Учебная аудитория для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Перечень основного оборудования: 
Парты ученические - 28 шт. 

Стул ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая – 12 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 
Стул для преподавателя - 2 шт. 

Доска меловая – 2 шт. 

Экран на треноге Viewstarscrean - 1 шт. 

Проектор Epson EMP-TW680 - 1 шт. 

Компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации i5-6500 3.2GHz/4GB/1Tb/NvidiaGT710/DVD-RW, 

монитор Модель BENQ 19' - 5 шт. 

Клавиатура - 5 шт. 

Мышь - 5 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

12.  
 

Право 

Аудитория № 321 -«Кабинет истории и обществознания «Учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 



 

 
 

  аттестации»  

Учебные столы – 100 шт. 

Учебные стулья –200 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория № 242 -«Кабинет истории и обществознания» «Учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Учебные столы – 24 шт. 

Учебные стулья – 48 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 

Основное оборудование 

Комплект портретов исторических деятелей 

Раздаточные учебные материалы по истории 

Атлас по истории с комплектом контурных карт 

Конституция Российской Федерации 

Государственные символы Российской Федерации 

Дополнительное вариативное оборудование 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознанию 



 

 
 

   

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

Аудитория № 415 - «Кабинет истории и обществознания» «Учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 



 

 
 

  Рабочее место преподавателя 

Учебные столы – 19 штук 

Учебные стулья – 38 шт 

Кафедра – 1 шт. 
Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.); 

экранно-звуковые пособия; 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование 

Комплект портретов исторических деятелей 

Раздаточные учебные материалы по обществознанию 

Конституция Российской Федерации 

Государственные символы Российской Федерации 
Дополнительное вариативное оборудование 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознанию 
 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

13.  
 

 

 

 
Основы философии 

Аудитория № 141 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин»- «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

  промежуточной аттестации »  

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический- 34 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стул ученический – 68 шт. 

Компьютеры – 10 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 



 

 
 

  подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Доска меловая - 1шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 311 -«Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации » 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 63 шт. 

Скамьи ученические - 63 шт. 

Стол для заседаний (5 секций) - 1 шт. 
Стул – 5 шт. 

Стул преподавателя -1 шт. 

Стол преподавателя -1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая- 1 шт. 
Информативные стенды - 9 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

14.  
История 

Аудитория № 122 -«Кабинет гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин» «Учебная аудитория для проведения занятий 

всех    видов,    предусмотренных    образовательной    программой    (урок, 
практическое   занятие,   лабораторное   занятие,   консультация,   лекция, 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 



 

 
 

  семинар), в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации» 

 

Учебные столы – 14 шт. 

Учебные стулья – 28 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная –1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдля бизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория № 218 - «Кабинет гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин» «Учебная аудитория для проведения занятий 
всех видов, предусмотренных образовательной программой (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Учебные столы – 24 шт. 

Учебные стулья – 48 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория № 238 - «Кабинет гуманитарных и социально- Тамбовская область, г.Тамбов, 



 

 
 

  экономических дисциплин» «Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Комсомольская пл., 5 

Учебные столы – 19 штук 

Учебные стулья – 38 шт 
Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория № 239 - «Кабинет гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин» «Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Учебные столы – 24 шт. 

Учебные стулья – 48 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 



 

 
 

  187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

Аудитория № 242 -«Кабинет гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин» «Учебная аудитория для проведения занятий 
всех видов, предусмотренных образовательной программой (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
Комсомольская пл., 5 

Учебные столы – 21 штук 

Учебные стулья – 42шт 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория № 316 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 
Стол ученический - 77 шт. 
Стул ученический - 154 шт. 



 

 
 

  Информативные стенды - 5 шт. 

Портреты российских конституционалистов 19-20 вв.– 23 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

Аудитория № 321 - «Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, пл. 

Комсомольская, д.5 

Учебные столы – 100 шт. 

Учебные стулья –200 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

15.  
 

 
Иностранный язык 

Аудитории № 210 - «Кабинет иностранного языка» «Учебная аудитория 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 
«Компьютерный класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Перечень основного оборудования: 
Парты ученические - 6 шт. 



 

 
 

  Стул ученический - 24 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Мультимедийный проектор Epson EMP-TW620 - 1 шт. 

Экран на треноге Viewstar - 1 шт. 

Компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации Core 2 DUEE2180 2 ггц/1 Gb/160 Gb/DVD-RW, BENG 

G900Wad -19" - 15 шт. 
Клавиатура - 15 шт. 

Мышь - 15 шт. 

Коммутатор d-linkDGS-1016D - 1 шт. 

Компьютерный стол – 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитории №214 «Кабинет иностранного языка» - «Учебная аудитория 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Перечень основного оборудования: 
Парты ученические - 28 шт. 

Стул ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая – 12 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

Доска меловая – 2 шт. 

Экран на треноге Viewstarscrean - 1 шт. 

Проектор Epson EMP-TW680 - 1 шт. 

Компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации i5-6500 3.2GHz/4GB/1Tb/NvidiaGT710/DVD-RW, 

 



 

 
 

  монитор Модель BENQ 19' - 5 шт. 

Клавиатура - 5 шт. 

Мышь - 5 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007\ 

Аудитории №407 ««Кабинет иностранного языка» - «Учебная аудитория 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

 Перечень основного оборудования: 
Парты ученические - 20 шт. 

Скамья ученическая - 10 шт. 

Стул ученический – 5 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 
Доска меловая – 1 шт. 

Компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации intelPentium G860 3Ghz/4 Gb/160 Gb/DVD-RW, монитор 

BENG G900Wad -19" - 10 шт. 

Клавиатура - 10 шт. 

Мышь - 10 шт. 

Съемный носитель для работы с программными продуктами сем. Криптон 

-4/РСI - 3 шт. 
Rutoken (Брелок с защищенной памятью для USB -порта для работы с 

программными продуктами) - 69 шт. 

Радиометр ИРД-02-1 - 1 шт. 

Коммутатор d-linkDGS-1016D - 1 шт. 

Проекционный экран на треноге MW viewstar 127х170 - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 
 



 

 
 

  KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

16.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Физическая культура/Адаптивная 

физическая культура 

Спортивный зал - Физкультурно-оздоровительный зал (ФОЗ) Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.181 
 

Спортивный зал «Манеж» 

Перечень основного оборудования: 

Ворота гандбольные (минифутбол) - 2 шт. 

Гимнастические скамейки - 21 шт. 
Щиты для баскетбола - 2 шт. 

Стойки для волейбола - 2 шт. 

Сетка для волейбола - 1 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 секций 
Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 
Стул ученический – 1 шт. 

«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования» - Инвентарная комната 

Шкаф – 9 шт. 

Сейф – 1 шт. 
Гимнастические маты -8 шт. 

Канат для перетягивания - 1 шт. 

Мяч баскетбольный -30 шт. 

Мяч волейбольный -30 шт. 

Мяч футбольный - 20 шт. 

Насосы для накачивания мячей -3 шт. 

Ракетки для бадминтона -50 шт. 

Воланы для игры в бадминтон -100 шт. 

Скакалки -30 шт. 
Обручи - 30 шт. 

Аудитория №215 «Стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская/Коммунальная, д.93/2 

Перечень основного оборудования: 
Пистолет спортивный МР-46М - 4 шт. 

Пистолет МР 71 - 2 шт. 

Пистолет МР-79-9 ТМ - 1 шт. 
Модель пистолета (WE) GLOCK 33 (TAN) WE-G007 - 8 шт. 



 

 
 

  Макет автомата Калашникова - 2 шт. 

Радиостанция Midland портативная - 5 шт. 

Пистолет газовоздушный - 1 шт. 
Кобура унив. на пояс Black - 10 шт. 

Пулеулавливатель - 4 шт. 

Стол письменный - 7 шт. 

Стул - 14 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 
Компьютер тип 3. 1 в составе: системный блок Credo КС36, монитор BenQ 

G900WAD, клавиатура, мышь - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

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

187, 00 MB 11.0.08 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный RussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187,00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.181 

Перечень основного оборудования: 

Беговая дорожка 

Спортивная площадка 

2 стандартные ямы для прыжков в длину 
Трибуна 

 



 

 
 

17.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Юридическая риторика 

Аудитория 311 - «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 63 шт. 

Скамьи ученические - 63 шт. 
Стол для заседаний (5 секций) - 1 шт. 

Стул – 5 шт. 

Стул преподавателя -1 шт. 

Стол преподавателя -1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая- 1 шт. 
Информативные стенды - 9 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 

 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Тамбовская область, 

ул.Советская, д.181Б 

г. Тамбов, 

18.  
 

 

 

Психология общения 

Аудитория 311 - «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» 

«Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации » 

Тамбовская область, 

ул.Советская, д.181Б 

г. Тамбов, 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 63 шт. 

Скамьи ученические - 63 шт. 
Стол для заседаний (5 секций) - 1 шт. 



 

 
 

  Стул – 5 шт. 

Стул преподавателя -1 шт. 

Стол преподавателя -1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая- 1 шт. 
Информативные стенды - 9 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные и 
коммуникационные технологии 

Аудитория №220 «Кабинет информатики (компьютерный класс)» - 
«Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации » 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 32 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации - 15 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 
187, 00 MB 11.0.08 



 

 
 

  7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Экологическая безопасность 

Аудитория № 304 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол заседаний - 1 шт. (12 секций) 

Стул венский - 20 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Доска меловая - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 
187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

21.  

 

 

 
Теория государства и права 

Аудитория №217 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации » 

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

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Трибуны - 2 шт. 



 

 
 

  Web-камера - 1 шт. 

Стулья с пюпитром - 28 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 

Ноутбук 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007\ 
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Конституционное право России 

Аудитория № 304 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

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

Перечень основного оборудования: 
Стол заседаний - 1 шт. (12 секций) 

Стул венский - 20 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Флаг - 2 шт. 

Герб – 2 шт. 
Учебно-наглядные пособия (карты) 

Учебно-методическая литература 

 
Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 
Операционнаясистема Microsoft Windows 10 



 

 
 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Административное право 

Аудитория № 304 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

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

Перечень основного оборудования: 
Стол заседаний - 1 шт. (12 секций) 

Стул венский - 20 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 
Стол с трибуной - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Флаг - 2 шт. 

Герб – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия (карты) 
Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория № 321 - Кабинет гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин «Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, пл. 

Комсомольская, д.5 



 

 
 

  Учебные столы – 100 шт. 

Учебные стулья –200 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Гражданское право и гражданский 

процесс 

Аудитория №202 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин», «Центр (класс) деловых игр» - «Учебная аудитория для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 
Скамья ученическая - 15 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Подиум - 1 шт. 

Кресло судьи - 1 шт. 

Стол для судьи - 1 шт. 

Мантия судьи - 1 шт. 

Форма прокурора - 1 шт. 

Разделительные барьеры - 2 шт. 

Шкаф-витрина - 5 шт. 

Флаг – 1 шт. 
Герб – 1 шт. 



 

 
 

  Кафедра - 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Экологическое право 

Аудитория № 304 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол заседаний - 1 шт. (12 секций) 

Стул венский - 20 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Доска меловая - 1 шт. 

Флаг - 2 шт. 

Герб – 2 шт. 
Учебно-наглядные пособия (карты) 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 



 

 
 

  7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

26.  Аудитория №226 «Кабинет криминалистики», «Полигоны для 

отработки навыков оперативно-служебной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки, «Криминалистические 

полигоны» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
Криминология и предупреждение 

преступлений 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

 

  Криминалистический полигон для работы со следами рук, ног человека 

Витрины с криминалистическими средствами – 2 шт. 

Макеты следов подошвы обуви – 3 шт. 

Витрина с отпечатками рук человека – 1 шт. 

 

  
Криминалистический полигон «Торговый зал магазина» 
Витрина магазина с реквизитом – 1 шт. 
Весы - 2 шт. 

 

  
Криминалистический полигон «Офис фирмы» 

Манекен – 1 шт. 
Чайник электрический – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 
Цветы искусственные в вазе – 1 шт. 

 



 

 
 

  Комплекс виртуального ситуационного моделирования «Виртуальный 

осмотр места происшествия» 

Ноутбук – 4 шт. 

Информационный стенд – 1 шт. 
Аппаратно-программный комплекс XRY Logical, предназначенный для 

исследования данных из мобильных устройств (MicroSystemation AB, 

Швеция) - 1 шт. 

Мобильная окуривающий цианокрелатовый чемодан для выявления 

скрытых следов рук (MVC-Lite Англия) - 1 шт. 
 

Кабинет криминалистической техники 

Чемодан криминалистический унифицированный «Криминалист» - 1 шт. 

Прибор отбора запаха - 1 шт. 

Комплект для работы с объемными следами - 1 шт. 

Комплект для работы со следами рук - 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Уголовное право 

Аудитория № 141 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации » 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический- 34 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стул ученический – 68 шт. 

Компьютеры – 10 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Доска меловая - 1шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

 



 

 
 

  Учебно-наглядные пособия 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

Тренажер для оказания первой медицинской помощи 

Средства индивидуальной защиты (противогазы) 
Индивидуальные средства медицинской защиты 

 

Аудитория 311 - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 63 шт. 

Скамьи ученические - 63 шт. 

Стол для заседаний (5 секций) - 1 шт. 

Стул – 5 шт. 
Стул преподавателя -1 шт. 

Стол преподавателя -1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая- 1 шт. 
Информативные стенды - 9 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Уголок следователя (20 в) 

Костюм следователя - 1 шт. 

Письменный стол с ящиками - 1 шт. 

Следственное дело - 1 шт. 
Лампа – 1 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Печатная машинка - 1 шт. 

Графин – 1 шт. 

Плакаты советского периода 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 
187, 00 MB 11.0.08 



 

 
 

  7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Уголовный процесс 

Аудитория 311 - Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул.Советская, д.181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 63 шт. 

Скамьи ученические - 63 шт. 

Стол для заседаний (5 секций) - 1 шт. 

Стул – 5 шт. 

Стул преподавателя -1 шт. 

Стол преподавателя -1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая- 1 шт. 
Информативные стенды - 9 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Уголок следователя (20 в) 

Костюм следователя - 1 шт. 

Письменный стол с ящиками - 1 шт. 

Следственное дело - 1 шт. 

Лампа – 1 шт. 

Телефон – 1 шт. 

Печатная машинка - 1 шт. 

Графин – 1 шт. 
Плакаты советского периода 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 



 

 
 

29.  Аудитория №226 «Кабинет криминалистики», «Полигоны для 

отработки навыков оперативно-служебной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки, «Криминалистические 

полигоны» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

  Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 
Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

 

 Криминалистика 
Криминалистический полигон для работы со следами рук, ног человека 
Витрины с криминалистическими средствами – 2 шт. 

Макеты следов подошвы обуви – 3 шт. 

Витрина с отпечатками рук человека – 1 шт. 

 

  
Криминалистический полигон «Торговый зал магазина» 
Витрина магазина с реквизитом – 1 шт. 

Весы - 2 шт. 

 

  
Криминалистический полигон «Офис фирмы» 

Манекен – 1 шт. 

Чайник электрический – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Цветы искусственные в вазе – 1 шт. 

Комплекс виртуального ситуационного моделирования «Виртуальный 

осмотр места происшествия» 

 



 

 
 

  Ноутбук – 4 шт. 

Информационный стенд – 1 шт. 

Аппаратно-программный комплекс XRY Logical, предназначенный для 

исследования данных из мобильных устройств (MicroSystemation AB, 

Швеция) - 1 шт. 

Мобильная окуривающий цианокрелатовый чемодан для выявления 
скрытых следов рук (MVC-Lite Англия) - 1 шт. 

 

Кабинет криминалистической техники 
Чемодан криминалистический унифицированный «Криминалист» - 1 шт. 

Прибор отбора запаха - 1 шт. 

Комплект для работы с объемными следами - 1 шт. 

Комплект для работы со следами рук - 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Безопасность жизнедеятельности 

Аудитория № 417 Кабинет безопасности жизнедеятельности «Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятия 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, 

ул.Советская, д. 181Б 

г.Тамбов, 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 14 шт. 

Стул ученический - 28 шт. 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проекционный экран- 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Набор плакатов «Организационная структура 

Российской Федерации» - 1 компл. 
Набор плакатов «Ордена России» – 1 компл. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Вооруженных 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Сил 



 

 
 

  Плакат «Текст Военной присяги» - 1 шт. 

Набор плакатов «Воинские звания и знаки различия» - 1 компл. 

Набор плакатов «Военная форма одежды» - 1 компл. 
Набор плакатов «Мероприятия обязательной подготовки граждан к 

военной службе» - 1 компл. 

Набор плакатов «Военно-прикладные виды спорта» - 1 компл. 

Набор плакатов «Военно-учетные специальности солдат, матросов, 

сержантов и старшин» - 1 компл. 

Набор плакатов «Военные образовательные учреждения 

профессионального образования Министерства обороны Российской 

Федерации» - 1 компл. 

Набор плакатов «Тактико-технические характеристики вооружения и 

военной техники, находящихся на вооружении Российской армии и армий 

иностранных государств» - 1 компл. 

Набор плакатов «Несение караульной службы» - 1 компл. 
Набор плакатов «Мероприятия, проводимые при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет» - 1 компл. 

Набор плакатов «Литература и наглядные пособия по военно- 

патриотическому воспитанию» - 1 компл. 

Набор плакатов «Нормативы по прикладной физической подготовке» - 1 

компл. 

Набор плакатов «Нормативы по радиационной, химической и 

биологической защите» - 1 компл. 

Набор плакатов «5,45-мм автомат Калашникова» - 1 компл. 

Набор плакатов «5,6-мм малокалиберная винтовка» - 1 компл. 

Набор плакатов «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия» - 1 

компл. 

Набор плакатов «Приемы и правила метания ручных гранат» - 1 компл. 

Набор плакатов «Мины Российской армии» - 1 компл. 

Набор плакатов «Фортификационные сооружения» - 1 компл. 

Набор плакатов «Индивидуальные средства защиты» - 1 компл. 
Набор плакатов «Приборы радиационной разведки» - 1 компл. 

Набор плакатов «Приборы химической разведки» - 1 компл. 

Набор плакатов «Организация и несение внутренней службы» - 1 компл. 

Набор плакатов «Строевая подготовка» - 1 компл. 

Набор плакатов «Оказание первой медицинской помощи» - 1 компл. 

Набор плакатов «Гражданская оборона» - 1 компл. 

Массогабаритный макет 5,45-мм автомата Калашникова – 4 шт. 

Общевойсковой противогаз ПМГ-2 – 25 шт. 
Общевойсковой защитный комплект ОЗК-1 – 5 шт. 

 



 

 
 

  Респиратор Р-2 – 5 шт. 

Прибор радиационной разведки ДП-5 – 1 шт. 

Прибор химической разведки ВПХР – 5 шт. 
Дозиметр ДКП-50 – 25 шт. 

Компас – 10 шт. 

Аптечка АИ – 30 шт. 

Пакеты перевязочные ППИ – 30 шт. 

Пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11 – 30 шт. 

Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

помощи (сумка CMC) – 10 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см – 30 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см – 30 шт. 

Вата медицинская компрессная – 1 кг. 

Косынка медицинская (перевязочная) – 3 шт. 

Повязка медицинская большая стерильная – 3 шт. 

Повязка медицинская малая стерильная – 3 шт. 

Шина проволочная (лестничная) для ног – 3 шт. 
Шина проволочная (лестничная) для рук – 3 шт. 

Шина фанерная длиной 1 м – 3 шт. 

Жгут кровоостанавливающий эластичный – 10 шт. 

Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий – 1 шт. 
Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей 

(модернизированная) – 1 шт. 

Носилки санитарные – 3 шт. 

Знак нарукавного Красного Креста – 3 шт. 

Лямка медицинская носилочная – 1 шт. 

Флаг Красного Креста – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

Аудитория №104 «Кабинет первой медицинской помощи» - «Учебная 
аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 
занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Бульвар 
Строителей, д.2в 



 

 
 

  индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

 

Перечень основного оборудования: 

Доска классная - 1шт. 

Проектор – 1 шт. 

Монитор -1 шт. 
Системный блок - 1 шт. 

Клавиатура -1 шт. 

Мышь проводная- 1 шт. 

Весы - 1шт. 

Кушетка - 1шт. 

Кушетка - 1 шт. 

Набор терапевтического инструментария- 2 шт. 

Универсальный тренажер – 6 шт. 

Тренажер для постановки клизмы и внутримышечных инъекций - 4шт. 

Тренажер катетеризации мочевого пузыря (мужской)-1шт. 
Тренажер катетеризации мочевого пузыря (женский)-1 шт. 

Аппарат «Ингалит» 

Тренажер для медсестры -1 шт. 

Учебная модель инъекционного локтя- 2 шт. 

Учебная модель инъекционного плеча- 1 шт. 

Укладка реанимационная- 1 шт. 

Костный денситометр – 1 шт. 

Емкость -10шт. 

Зажим изогнутый-1 шт. 

Зонд-3 шт. 

Корнцанг- 1 шт. 
Вставка – внутренняя инъекция-1 шт. 

Лоток п/о-2 шт. 

Ножницы- 2 шт. 

Пинцет- 2 шт. 

Языкодержатель- 1 шт. 
Подставка- держатель для моделей – подушек – 1 шт. 

Тренажер для внутривенных инъекций-1шт. 

Комплект постельного белья 1,5 сп. – 2 шт. 

Тренажёр – симулятор для отработки навыков внутрикожных и подкожных 

инъекций (предплечье с кистью)- 1 шт. 

Тренажёр для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий, 

пункций (рука от плеча до кисти)- 1 шт. 
Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодичную 



 

 
 

  область и клизменных процедур – 1 шт. 

Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в плечо- 1 

шт. 
Сёма Манекен – тренажер для отработки навыков промывания желудка – 1 

шт. 

Манекен-тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин 

и женщин- 1 шт. 

Манекен для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации- Торс – 1 

шт. 

АЛЕКСАНДР Манекен – симулятор для отработки навыков сестринского 

ухода – 1 шт. 

Расходный материал (шприцы, перчатки, салфетки, медикаменты) 

Стул – 2 шт. 

Парта на 3 посадочных места – 12 шт. 

Стол письменный - 5 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Шкаф+стекло – 1 шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 

Стол компьютерный с боковой стенкой– 2 шт. 

Тумба выкатная – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 
Шкаф открытый – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Жалюзи – 6 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

31.  
 

Правоохранительные органы 

Аудитория № 303 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных   образовательной   программой   (урок,   практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 



 

 
 

  промежуточной аттестации»  

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Камера - 1 шт. 

Книжная полка - 1 шт. 
Информативные стенды - 6 шт. 

Баннер - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 
Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

32.  

 

 
 

 
 

Оперативно-розыскная деятельность 

Аудитория № 303 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Камера - 1 шт. 



 

 
 

  Книжная полка - 1 шт. 

Информативные стенды - 6 шт. 

Баннер - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

Аудитория № 316 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 
предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 77 шт. 

Стул ученический - 154 шт. 

Информативные стенды - 5 шт. 

Портреты российских конституционалистов 19-20 вв.– 23 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 



 

 
 

  187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

Аудитория № 321 - Кабинет гуманитарных и социально- 

экономических дисциплин «Учебная аудитория для проведения занятий 
всех видов, предусмотренных образовательной программой (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, пл. 
Комсомольская, д.5 

Учебные столы – 100 шт. 

Учебные стулья –200 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

33.  
 

 

 

 
 

Психология и этика в 

профессиональной деятельности 

Аудитория №217 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации » 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Трибуны - 2 шт. 

Web-камера - 1 шт. 
Стулья с пюпитром - 28 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 
Кафедра - 1 шт. 

Ноутбук 



 

 
 

   

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007\ 
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Обеспечение прав человека в 

деятельности правоохранительных 

органов 

Аудитория № 242 - Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Учебные столы – 21 штук 

Учебные стулья – 42шт 

Кафедра – 1 шт. 
Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 
Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория № 303 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 



 

 
 

  Стул преподавателя - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Камера - 1 шт. 

Книжная полка - 1 шт. 
Информативные стенды - 6 шт. 

Баннер - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 
 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

35.  
 

Правовые основы организации 

службы судебных приставов 

Аудитория № 303 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

36.  Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Камера - 1 шт. 

Книжная полка - 1 шт. 

Информативные стенды - 6 шт. 

Баннер - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 
Проектор - 1 шт. 

 



 

 
 

  Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

37.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Тактико-специальная подготовка 

Аудитория   №226   «Кабинет   тактико-специальной   подготовки»   - 

«Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Криминалистический полигон для работы со следами рук, ног человека 

Витрины с криминалистическими средствами – 2 шт. 

Макеты следов подошвы обуви – 3 шт. 

Витрина с отпечатками рук человека – 1 шт. 

 

Криминалистический полигон «Торговый зал магазина» 

Витрина магазина с реквизитом – 1 шт. 

Весы - 2 шт. 
 

Криминалистический полигон «Офис фирмы» 



 

 
 

  Манекен – 1 шт. 

Чайник электрический – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Цветы искусственные в вазе – 1 шт. 

Комплекс виртуального ситуационного моделирования «Виртуальный 

осмотр места происшествия» 

Ноутбук – 4 шт. 
Информационный стенд – 1 шт. 

Аппаратно-программный комплекс XRY Logical, предназначенный для 

исследования данных из мобильных устройств (MicroSystemation AB, 

Швеция) - 1 шт. 
Мобильная окуривающий цианокрелатовый чемодан для выявления 

скрытых следов рук (MVC-Lite Англия) - 1 шт. 

 

Кабинет криминалистической техники 

Чемодан криминалистический унифицированный «Криминалист» - 1 шт. 

Прибор отбора запаха - 1 шт. 

Комплект для работы с объемными следами - 1 шт. 

Комплект для работы со следами рук - 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

38.  

 
 

Огневая подготовка 

Аудитория №215 «Кабинет огневой подготовки» - «Учебная аудитория 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская/Коммунальная, д.93/2 

Перечень основного оборудования: 

Пистолет спортивный МР-46М - 4 шт. 

Пистолет МР 71 - 2 шт. 
Пистолет МР-79-9 ТМ - 1 шт. 



 

 
 

  Модель пистолета (WE) GLOCK 33 (TAN) WE-G007 - 8 шт. 

Макет автомата Калашникова - 2 шт. 

Радиостанция Midland портативная - 5 шт. 

Пистолет газовоздушный - 1 шт. 

Кобура унив. на пояс Black - 10 шт. 

Пулеулавливатель - 4 шт. 

Стол письменный - 7 шт. 

Стул - 14 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 
Компьютер тип 3. 1 в составе: системный блок Credo КС36, монитор BenQ 

G900WAD, клавиатура, мышь - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindows XP SP3 

Операционная система «Альт Образование» 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 
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Начальная профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность 

Аудитория №223 «Кабинет тактико-специальной подготовки» «Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятия 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол ученический - 67 шт. 

Стул ученический - 134 шт. 

Стол преподавателя - 4 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Доска меловая - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
Перечень программного обеспечения: 



 

 
 

  KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

Аудитория № 242 Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Учебные столы – 21 штук 

Учебные стулья – 42шт 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

40.  
 

 

 
 

Специальная техника 

Аудитория №226 «Кабинет специальной техники» - «Учебная аудитория 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар), в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

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

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 



 

 
 

  Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 
 

Криминалистический полигон для работы со следами рук, ног человека 

Витрины с криминалистическими средствами – 2 шт. 

Макеты следов подошвы обуви – 3 шт. 

Витрина с отпечатками рук человека – 1 шт. 

 

Криминалистический полигон «Торговый зал магазина» 

Витрина магазина с реквизитом – 1 шт. 

Весы - 2 шт. 
 

Криминалистический полигон «Офис фирмы» 

Манекен – 1 шт. 

Чайник электрический – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 
Цветы искусственные в вазе – 1 шт. 

Комплекс виртуального ситуационного моделирования «Виртуальный 

осмотр места происшествия» 

Ноутбук – 4 шт. 
Информационный стенд – 1 шт. 
Аппаратно-программный комплекс XRY Logical, предназначенный для 

исследования данных из мобильных устройств (MicroSystemation AB, 

Швеция) - 1 шт. 

Мобильная окуривающий цианокрелатовый чемодан для выявления 

скрытых следов рук (MVC-Lite Англия) - 1 шт. 

 

Кабинет криминалистической техники 

Чемодан криминалистический унифицированный «Криминалист» - 1 шт. 

Прибор отбора запаха - 1 шт. 

Комплект для работы с объемными следами - 1 шт. 

Комплект для работы со следами рук - 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

 



 

 
 

  2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Делопроизводство и режим 

секретности 

Аудитория № 242 - Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 
предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

Комсомольская пл., 5 

Учебные столы – 21 штук 

Учебные стулья – 42шт 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1шт 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория № 303 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Доска меловая - 1 шт. 



 

 
 

  Камера - 1 шт. 

Книжная полка - 1 шт. 

Информативные стенды - 6 шт. 

Баннер - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Деятельность органов внутренних дел 

по раскрытию и расследованию 

преступлений 

Аудитория №226 «Кабинет криминалистики», «Полигоны для 

отработки навыков оперативно-служебной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки, «Криминалистические 

полигоны», «Кабинет специальной техники», «Кабинет тактико- 
специальной подготовки» - «Учебная аудитория для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 18 шт. 
Стул ученический - 36 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия 

 

Криминалистический полигон для работы со следами рук, ног человека 



 

 
 

  Витрины с криминалистическими средствами – 2 шт. 

Макеты следов подошвы обуви – 3 шт. 

Витрина с отпечатками рук человека – 1 шт. 
 

Криминалистический полигон «Торговый зал магазина» 

Витрина магазина с реквизитом – 1 шт. 

Весы - 2 шт. 

 

Криминалистический полигон «Офис фирмы» 

Манекен – 1 шт. 
Чайник электрический – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 
Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 
Цветы искусственные в вазе – 1 шт. 

Комплекс виртуального ситуационного моделирования «Виртуальный 

осмотр места происшествия» 

Ноутбук – 4 шт. 

Информационный стенд – 1 шт. 
Аппаратно-программный комплекс XRY Logical, предназначенный для 

исследования данных из мобильных устройств (MicroSystemation AB, 

Швеция) - 1 шт. 

Мобильная окуривающий цианокрелатовый чемодан для выявления 

скрытых следов рук (MVC-Lite Англия) - 1 шт. 
 

Кабинет криминалистической техники 

Чемодан криминалистический унифицированный «Криминалист» - 1 шт. 

Прибор отбора запаха - 1 шт. 

Комплект для работы с объемными следами - 1 шт. 

Комплект для работы со следами рук - 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 



 

 
 

  Аудитория № 316 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.181 Б 

Перечень основного оборудования: 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Стол ученический - 77 шт. 

Стул ученический - 154 шт. 

Информативные стенды - 5 шт. 

Портреты российских конституционалистов 19-20 вв.– 23 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория № 321 - «Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, пл. 

Комсомольская, д.5 

Учебные столы – 100 шт. 

Учебные стулья –200 шт. 
Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 



 

 
 

  KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Экзамен (квалификационный) по 

модулю 

Аудитория № 304 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол заседаний - 1 шт. (12 секций) 

Стул венский - 20 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 
Стул ученический - 10 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Флаг - 2 шт. 

Герб – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

Учебно-методическая литература 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

44. 
Основы управления в 

правоохранительных органах 

Аудитория №217 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 



 

 
 

  занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации » 

 

Перечень основного оборудования: 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Трибуны - 2 шт. 

Web-камера - 1 шт. 

Стулья с пюпитром - 28 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Ноутбук 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007\ 

Аудитория № 321 - «Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, пл. 

Комсомольская, д.5 

Учебные столы – 100 шт. 

Учебные стулья –200 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска 3-хэлементаная – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 



 

 
 

  7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Вопросы антикоррупционной 

деятельности в правоохранительных 

органах 

Аудитория №217 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации » 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Трибуны - 2 шт. 

Web-камера - 1 шт. 
Стулья с пюпитром - 28 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Ноутбук 
 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007\ 

46.  

 
 

 
 

Экзамен (квалификационный) по 

модулю 

Аудитория № 304 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол заседаний - 1 шт. (12 секций) 
Стул венский - 20 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 



 

 
 

  Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Флаг - 2 шт. 

Герб – 2 шт. 
Учебно-наглядные пособия (карты) 

Учебно-методическая литература 
 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Аудитория № 304 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол заседаний - 1 шт. (12 секций) 

Стул венский - 20 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 
Стол с трибуной - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Флаг - 2 шт. 

Герб – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 



 

 
 

  1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

48.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Защита выпускной квалификационной 

работы 

Аудитория № 303 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 
предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Камера - 1 шт. 

Книжная полка - 1 шт. 

Информативные стенды - 6 шт. 

Баннер - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

49. 
Подготовка к государственным 

экзаменам 

Аудитория № 304 «Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой (урок, практическое 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д. 181Б 



 

 
 

  занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации» 

 

Перечень основного оборудования: 
Стол заседаний - 1 шт. (12 секций) 

Стул венский - 20 шт. 

Стол ученический - 5 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол с трибуной - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Флаг - 2 шт. 

Герб – 2 шт. 
Учебно-наглядные пособия (карты) 

Учебно-методическая литература 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

50.  
 

 

 
 

Проведение государственных 

экзаменов 

Аудитория № 303 «Кабинет дисциплин права», «Кабинет 

профессиональных дисциплин» - «Учебная аудитория для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации» 

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

Перечень основного оборудования: 
Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Кафедра - 1 шт. 
Доска меловая - 1 шт. 



 

 
 

  Камера - 1 шт. 

Книжная полка - 1 шт. 

Информативные стенды - 6 шт. 

Баннер - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-методическая литература 
 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 
Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 

187, 00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

51. Учебная практика 1. Управление Министерства внутренних дел Тамбовской области, г. Тамбов, ул. Энгельса, д. 31 
  Соглашение о сотрудничестве № 100 от 10.04.2015г . (10.04.2015г.-  

  31.12.2020г.)  

  2. Управление Федеральной службы судебных приставов г. Тамбов,.ул Сергея Рахманинова, 1а 
  Тамбовской области, Договор Соглашение о сотрудничестве № 3 от  

  15.03.2016г. (15.03.2016г.-31.12.2020г.);   Договор   б/н   от   01.09.2017г.  

  (01.09.2017г-30.12.2019г.)  

  3. Тамбовский областной суд, Договор № 3 от 23.01.2017г . г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 8 
  (24.01.2017г.-24.01.2022г.)  

  4. Прокуратура Тамбовской области, Договор б/н от 01.09.2017г . г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 8 
  (01.09.2017г.-30.12.2019г.)  

  5. Управление Федеральной   службы   исполнения   наказаний   по г. Тамбов, ул. Клубная, 2 
  Тамбовской области, Договор о сотрудничестве № 5 от 04.03.2019г .  

  (31.03.2019г.-31.12.2021г.)  

  6. Управление судебного департамента Тамбовской области, Договор г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 142/10 
  о сотрудничестве и взаимодействии б/н от 20.10.2017г . (20.10.2017г.-  

  20.10.2019г.) и б/н от 20.10.2019г. (20.10.2019г-20.10.2021г.)  

  7. СУ СК России, Договор об организации и проведении практики г. Москва, Технический пер., д. 2/ 
  обучающихся ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина») от 19.06.2019г. . г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д.156 
  (19.06.2019г.-18.06.2022г.)  

  8. Коллегия адвокатов Тамбовской области Договор №1 от г. Тамбов, ул. К. Маркса, 148А 
  10.01.2018г. (10.01.2018г.-31.12.2022г.)  



 

 
 

52. Производственная практика (практика 

по профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

1. ООО «МИП «Стандарт», Договор О практической подготовке 

обучающихся № 25 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г) 

2. Управление Министерства юстиции РФ по Тамбовской области, 

Договор О практической подготовке обучающихся № 23 от 15.02.2021г. 

(15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

3. Управление Министерства внутренних дел Тамбовской области, 

Договор О практической подготовке обучающихся № 6 от 15.02.2021г. 

(15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

4. Управление Федеральной службы судебных приставов 
Тамбовской области, Договор О практической подготовке обучающихся 

№ 4 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 
5. Управление Росгвардии по Тамбовской области, Договор О 

практической подготовке обучающихся № 10 от 15.02.2021г . 

(15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

6. Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской 

области, Договор О практической подготовке обучающихся № 22 от 

15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

7. Тамбовская областная Дума, Договор О практической подготовке 
обучающихся № 15 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

8. Тамбовский областной суд, Договор О практической подготовке 

обучающихся № 7 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

9. УФССП по Тамбовской области, Договор О практической 

подготовке обучающихся № 4 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

10. Прокуратура Тамбовской области, Договор О практической 

подготовке обучающихся № 5 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

11. Тамбовская областная нотариальная палата, Договор О 

практической подготовке обучающихся № 11от 15.02.2021г . (15.02.2021г.- 

15.02.2026г.) 

12. ГУ «Тамбовское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации», Договор О практической подготовке 

обучающихся № 14 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

13. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Тамбовской области, Договор О практической подготовке обучающихся 

№ 12 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

14. Тамбовский ЛО МВД России на транспорте, Договор О 

практической подготовке обучающихся № 24 от 15.02.2021г . 

(15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

15. Управление судебного департамента Тамбовской области, Договор 

О практической подготовке обучающихся № 8 от 15.02.2021г . 

(15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

1. г. Тамбов, ул. Советская, д. 94, пом. 8 

 

2. Тамбов, Карла Маркса, 142 

 
 

3. г. Тамбов, ул. Энгельса, д. 31 

 
 

4. г. Тамбов,.ул Сергея Рахманинова, 1а 

 
 

5. Тамбовская область, Тамбовский район, 

д. Красненькая, ул. Северная, д. 16 а 
 

6. г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 55 

 
 

7. г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 143/22 

 

8. г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 8 

 

9. г. Тамбов, 392000, ул. Сергея 

Рахманинова, 1а 

 

10.г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 1 
 

11. г. Тамбов, пр.Новый, д.1 

12.г. Тамбов, пр.Новый, д.1 

13. г. Тамбов, ул. Клубная, 2 

 
 

14. г. Тамбов, площадь Привокзальная, дом 

1 

15. г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 142/10 

 

16. г. Москва, Технический пер., д. 2/ 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д.156 

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


 

 
 

  16. СУ СК России, Договор О практической подготовке обучающихся 

№ 13 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 
 

17. Управление ФАС по Тамбовской области, Договор О 

практической подготовке обучающихся № 16 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-

15.02.2026г.) 

18. Управление Росреестра по Тамбовской области, Договор О 

практической подготовке обучающихся № 17 от 15.02.2021г . 

(15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

19. Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области, Договор О 

практической подготовке обучающихся № 18 от 15.02.2021г . 

(15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

20. Управление Роскомнадзора по Тамбовской области, Договор О 

практической подготовке обучающихся № 19 от 15.02.2021г . 

(15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

21. Избирательная комиссия Тамбовской области, Договор О 
практической подготовке обучающихся № 20 от 15.02.2021г . 

(15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

22. ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской 

области», Договор О практической подготовке обучающихся № 21 от 

15.02.2021г. (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

23. Тамбовское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИИЯ», 

Договор О практической подготовке обучающихся № 26 от 15.02.2021г. 

(15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

24. АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тамбовской области», Договор О практической 

подготовке обучающихся № 27 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

25. АО Банк «Тамбовкредитпромбанк», Договор О практической 

подготовке обучающихся № 29 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

26. ТОГКУ «Центр социальной поддержки населения», Договор О 
практической подготовке обучающихся № 30 от 15.02.2021г . 

(15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

27. ЮЦ «Гарант», Договор О практической подготовке обучающихся 
№ 32 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

ТРО «Ассоциация юристов России», Договор О практической подготовке 

обучающихся № 31 от 15.02.2021г . (15.02.2021г.-15.02.2026г.) 

 

17. г. Тамбов, ул. Державинская, д. 1 

18.г. Тамбов, .ул. Сергея Рахманинова, 1а 

 

г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д. 5 

 
 

20. г. Тамбов, ул. Советская, д. 182 

 
 

21. г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 53 

 
 

22. г. Тамбов, ул. Советская, д. 118 

 
 

23. г. Тамбов, ул. Советская, д. 130, №3 

 

24. г. Тамбов, ул. К. Маркса, д.175 Б, пом. 9 

ж 

 
 

25. г. Тамбов, ул. Советская, д. 118 
 

26. г. Тамбов, ул. Московская, д. 27 А 

 
 

27. г. Тамбов, ул. Советская, д. 94, пом. 7 

 

28. г. Тамбов, ул. Советская, д. 181Б 

53. Для всех учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных 

видов         учебной         деятельности, 
предусмотренных   учебным   планом 

Библиотека 

Читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 
Специальная библиотека   (библиотека   литературы   ограниченного 

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул.Советская, д.6 



 

 
 

 образовательной программы пользования)  

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 104 шт. 

Стул ученический - 104 шт. 
Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации- 25 шт. 

Компьютерный стол - 23 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Рояль - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Выставочный стеллаж - 8 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 
KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 
2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционнаясистема Microsoft Windows 10 

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

187, 00 MB 11.0.08 

7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

54. Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Актовый зал Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Советская, д.181 Перечень основного оборудования: 

Стулья - 138 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
Колонки – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – СтандартныйRussianEdition. 1500- 

2499 Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

ОперационнаясистемаMicrosoftWindows 10 

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

187,00 MB 11.0.08 



 

 
 

  7-Zip 9.20 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

 

55. Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория 210 «Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

пл.Комсомольская, д.5 

Перечень основного оборудования: 
Парты ученические - 6 шт. 

Стул ученический - 24 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Мультимедийный проектор Epson EMP-TW620 - 1 шт. 

Экран на треноге Viewstar - 1 шт. 

Компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации Core 2 DUEE2180 2 ггц/1 Gb/160 Gb/DVD-RW, BENG 

G900Wad -19" - 15 шт. 

Клавиатура - 15 шт. 

Мышь - 15 шт. 
Коммутатор d-linkDGS-1016D - 1 шт. 

Компьютерный стол – 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 
Операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Аудитория 210 Кабинет учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 



 

 
 

  Перечень основного оборудования: 

Парты ученические - 6 шт. 

Стул ученический - 24 шт. 
Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Мультимедийный проектор Epson EMP-TW620 - 1 шт. 

Экран на треноге Viewstar - 1 шт. 

Компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации Core 2 DUEE2180 2 ггц/1 Gb/160 Gb/DVD-RW, BENG 

G900Wad -19" - 15 шт. 

Клавиатура - 15 шт. 

Мышь - 15 шт. 

Коммутатор d-linkDGS-1016D - 1 шт. 

Компьютерный стол – 15 шт. 

Кафедра – 1 шт. 
 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 
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