
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность 

(должности)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Учёная 

степень (при 

наличии)

Учёное 

звание (при 

наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Абрамов Виталий 

Николаевич

старший преподаватель кафедры 

экономики

высшее образование экономист  Экономика и управление 

аграрным производством 

нет нет Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 2017 

г., 108 часов, 

ООО Учебный центр «Профессионал», № ПК 00170241 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа"", 72 часа, 2020 

г."Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа, 72 часа, 2020 г. АНО ДПО «Национальный институт 

инновационного образования», № 612412629041

Повышении квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Курский 

государственный университет", № 463100987625

23 20 Основы управления, Управление проектной 

деятельностью, Командообразование и методы 

групповой работы

Астахов Вадим 

Константинович

заведующий кафедрой прикладной 

информатики и математических 

дисциплин, к.т.н., доцент 

высшее образование   радиоинженер Авиационные 

радиоэлектронные средства

кандидат 

технических наук

доцент Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации 

ФГОС"", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок"

№ ПК 00002687

Профессиональная переподготовка по программе "Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

теория и методика преподавания в образовательной организации", квалификация  "Преподаватель  информационных 

технологий", 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок" № 000000013436

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2021 г., 72 

часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", №612413263216"

39 31 Информационные технологии в юридической 

деятельности, Информатика

Баранов Алексей  

Викторович

заместитель главного врача, 

ОГУЗ "Тамбовская 

психиатрическая больница"

высшее 

образование

врач.             

исследователь. 

преподаватель-

исследователь.

Лечебное дело

Медико-профилактическое 

дело 

Профессиональная переподготовка по программе  " Менеджмент в сфере здравоохранения", 2013 г., 

ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" № 000800

Профессиональная переподготовка по программе "Организация здравоохранения и общественное 

здравоохранение", 2016 г., ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 

№682402604858

Повышение квалификации по программе "Эпилепсия", 2017 г., 72 часа, Пензенский институт 

усовершенствования врачей филиала ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывого 

профессионального образования" Министерства здравоохранения РФ, № 180001369744

Повышение квалификации по программе "Аффективные психозы и аффективные растройства 

непсихотического уровня" 2017 г., 72 часа, Пензенский институт усовершенствования врачей - филиал 

ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" 

Министерства здравоохранения РФ, № 180001367637

Повышение квалификации по программе "Психиатрия-наркология", 2018 г., 144 часа,  Пензенский 

институт усовершенствования врачей - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минзрава России, № 

330001003155

Повышение квалификации по программе "Избранные вопросы диагностики и лечения психических 

расстройств", 2018 г., 144 часа,  Пензенский институт усовершенствования врачей - филиал ФГБОУ 

ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства 

здравоохранения РФ, № 180001582063

Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы пограничных психических расстройств", 

2019 г., 36 часов, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрав России, №772407730387

   Повышение квалификации по программе " Психические расстройства позднего возраста", 2019 г., 72 

часа, Пензенский институт усовершенствования врачей - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрав 

России, № 330001005333

Повышение квалификации по программе "Теория ограниченной вменяемости", 2020 г, 144 часа, ФГБУ 

"НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрав России, № 772407559607

Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной 

среды в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО 

"Тамбовский колледж бизнес-технологий", № 682407153522

24 24 Судебная медицина и психиатрия

Баранов Александр 

Иванович

директор  ТОГКУ 

"Государственное юридическое 

бюро Тамбовской области"

высшее образование  офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

эксплуатации 

сооружения 

химических войск и 

средств защиты                                                                             

юрист-организатор

Командная  тактическая, 

вооружение химических войск 

и средств защиты 

Юриспруденция (организация 

правоохранительной 

деятельности)

нет нет Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий", № 682407153545

41 9 Вопросы трудоустройства и управление 

карьерой

Бибаров-Государев Антон 

Петрович

директор АНО "Ресурсный центр 

поддержки некоммерческих 

организаций и общественных 

инициатив "Юридический центр 

"Гарант" , руководитель аппарата 

ТРО "Ассоциация юристов России"

высшее образование юрист Юриспрудения нет нет Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной среды в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО "Тамбовский колледж 

бизнес-технологий", № 682407153537

8 8  Административный процесс

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников реализуемой образовательной программы  высшего образования

40.03.01 Юриспруденция ,  уголовно-правовой профиль,  2021 год набора) 
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Дроценко Лариса 

Дмитриевна

старший преподаватель кафедры 

государственных и гражданско-

правовых дисциплин

высшее образование юрист Правоведение нет нет Повышение квалификации по программе " Совмеменные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования", № 232408470494

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, АГБОУ ВО "Курский 

государственный университет", № 462413369441                                                           

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа"", 2021 г., 72 

часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612413263220

29 5 Право социального обеспечения,  

Прокурорский надзор,  Уголовно-

исполнительное право,  Учебная практика: 

ознакомительная практика

Зайцева Светлана Петровна доцент кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин

высшее образование юрист Юриспруденция кандидат 

педагогических 

наук

нет Повышение квалификации по программе " Обеспечение качества преподавания истории и обществознания в рамках 

реализации Историко-культурного стандарта", 2017 г., 72 часа, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения квалификации 

работников образования", № 020493

Повышение квалификации по программе "Современные методики преподавания учебных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС", 2018 г., 130 часов, НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования", № 232408470495

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Курский 

государственный университет", № 463100987627

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2021 г., 72 

часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612413263208

15 11 Теория государства и права, Административное 

право,   Арбитражный процесс, Экологическое 

право, Земельное право, Финансовое право,  

Административный процесс

Копылова Наталья 

Викторовна

старший преподаватель кафедры 

уголовно-правовых дисциплин

высшее образование юрист Правоведение нет нет Профессиональная  переподготовка ,  присвоена квалификация  "Преподаватель в сфере высшего образования", 

2018г.    в ФГБОУ ДПО "Институт развития дополнительного профессионального образования" , диплом 

772406959659 (рег.номер 1685)                                                  Повышение квалификации по программе "Основы 

педагогики и психологии среднего профессионального образования",  2018г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина", №682406889076 (рег.номер 17-03/1375)                                                         

Повышение квалификации по программе "Первая доврачебная помощь",  2018г., 16 часов, ФГБОУ ВО "Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина", №682406888987 (рег.номер 17-03/1286)                 Повышение 

квалификации по программе "Информационно-коммуникационные технологии при реализации смешанного обучения 

в вузе",  2018г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина", 

№682407536892 (рег.номер 17-03/3907)                                                                                 

Повышение квалификации по программе "Государственная политика в области противодействия коррупции",  2019г., 

24 часа, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина", №682408464220 (рег.номер 

17-03/1836)                                                      Повышение квалификации по программе "Система оценки качества 

образования в условиях ФГОС",  2019г., 36 часов, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р.Державина", №682408465150 (рег.номер 17-03/2765)                                                                                        

Стажировка с отрывом от работы по теме "Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2020г. ТОГКУ "Государственное юридическое бюро Тамбовской области"                                                     Стажировка 

с отрывом от работы по теме "Добровольное страхование по ОСС ВНиМ (на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством", 2020г., Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации

34 27 Уголовное право, Уголовный процесс, 

Доказательственное право, Преступления 

против собственности, Мкждународное 

уголовное право

Краснослободцев Кирилл 

Андреевич

старший преподаватель  кафедры 

государственных и гражданско-

правовых дисциплин

высшее образование юрист Юриспруденция нет нет Повышение квалификации по программе "Методическая работа преподавателя Вуза в современных условиях", 2017 

г., 108 часов, ООО  Учебный центр "Профессионал", № ПК 00169568

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 72 

часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629042

12 10 История государства и права России,  

Конституционное право,  Международное 

право, Международное частное право, Риторика 

юриста,      Учебная пратика: ознакомительная 

практика

Махонин Роман Викторович доцент кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин

высшее образование юрист Юриспруденция кандидат 

экономических 

наук

доцент Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО ""Курский 

государственный университет"", № 463100987631

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2021 г., 72 

часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612413263204

12 12 Налоговое право,  Предпринимательское право  

Мешкова Людмила 

Леонидовна

профессор кафедры экономики, 

д.э.н., профессор

высшее образование экономист Планирование 

промышленности 

доктор 

экономических 

наук

профессор Профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в образовательных учреждениях", 2000 г., 

Государственный коордиционный центр информационных технологий Минобразования России, № ПП 116053                                                           

Повышение квалификации по программе "Конкурентоспособность образовательных организаций", 2017 г., 108 часов, 

ООО "Инфоурок", № ПК 00002985                                                                               Повышение квалификации по 

программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО "Национальный 

институт инновационного образования", № 612412629035                                                                             Проверка 

знаний требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов, 2021 г., 40 часов, ООО 

"Региональный центр повышения квалификации", № 31995

29 16 Основы управления
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Миронова Лариса Юрьевна декан юридического факультета высшее образование юрист

русский язык и 

литература. учитель

Юриспруденция

Русский язык и литература

кандидат 

филологических 

наук

нет Повышение квалификации по программе "Инновационные и активные методы обучения", 2017 г., 18 часов. ФГБОУ 

ВО "Тамбовский государственный технический университет", № 682404954584

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 72 

часа. АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629039

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО "Курский 

государственнный университет", № 462413369499

23 20 Гражданское право, Гражданский процесс,  

Учебная практика: ознакомительная практика, 

Производственная практика : 

правоприменительная практика,  

Производственная практика:преддипломная 

практика,   Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Молчанова Светлана 

Ивановна

доцент кафедры  уголовно-

правовых дисциплин, эксперт

высшее образование  юрист, эксперт-

криминалист

 Юриспруденция кандидат 

юридических наук

нет

Повышение квалификации по программе " Современное состояние законодательства и правоприменения в практике 

преподавания дисциплин юридического цикла"", 2020 г., 72 часа, АНО ДПО ""Институт современного образования"", 

№ 362411386833

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО ""Курский 

государственный университет"", № 462413369504

Повышение квалификации по программе ""Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа"", 2021 г., 72 

часа, АНО ДПО ""Национальный институт инновационного образования"", № 612413263205"

27 5 Профессиональная этика, Криминалистика, 

Криминология, Правоохранительные органы,  

Адвокат в уголовном процессе, Уголовное 

право, Уголовный процесс,   Теория оперативно-

розыскной деятельности, Теоретические 

основы квалификации преступлений, Методика 

расследования отдельных видов и групп  

преступлений,  Должностные  преступления, 

Производственная практика : 

правоприменительная практика,  

Производственная практика:преддипломная 

практика,  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Выполнение, 

подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

Назаров Валентин 

Васильевич

профессор кафедры гражданского 

и арбитражного процесса 

Института  права и  национальной 

безопасности ФГБОУ ВО 

"Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина"

высшее образование юрист Правоведение кандидат 

юридических наук

профессор Повышение квалификации по программе "Первая доврачебная помощь", 2018 г., 16 часов, ФГОУ ВО "Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина", № 682406888950                                                     Повышение 

квалификации по программе "Государственная политика в области противодействия коррупции", 2019 г., 24 часа,  

ФГОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина",  № 682408464083                                                                                          

Повышение квалификации по программе "Инклюзивное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе", 2019 г., 24 часа, ФГОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина",  № 

682408462657                                                                               Повышение квалификации по программе "Аграрное, 

экологическое, земельное право", 2019 г.,  36 часов, ФГОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина",  № 682408466074                                                                                               Повышение квалификации по 

программе "Юриспруденция (профиль гражданско-правовой)", 2020 г., 72 часа, ФГАОУ ВО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет", № 313200007621                                                                                          

Повышение квалификации по программе "Облачные технологии", 2020 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Псковский 

государственный университет", № 600014758

64 19 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена                 Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита  выпускной 

квалификационной работы

Оскаленко Дмитрий  

Андреевич

доцент кафедры прикладной 

информатики и математических 

дисциплин, к.т.н.

высшее образование инженер-механик Машины и аппараты 

химических производств,  

кандидат 

технических наук

нет Повышение квалификации по программе "Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации 

ФГОС", 2017 г., 108 часов, ООО "Инфоурок", № ПК 00003189

Профессиональная переподготовка по программе "Математика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации",  квалификация "Учитель математики" 2018 г., 600 часов, ООО "Инфоурок", № 000000017284

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2021 г., 72 

часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612413263222 

36 18 Методы научного исследования

Поповичева Мария 

Вячеславовна

доцент кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин

высшее образование юрист        

историк, 

преподаватель

Юриспруденция        История кандидат 

исторических 

наук

нет Повышение квалификации по программе " Методическая работа преподавателя ВУЗа в современных условиях", 2017 

г., 108 часов, ООО Учебный центр "Профессионал" , № ПК 00170242

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 72 

часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629034

Повышение квалификации по программе "Правовое обеспечение бизнеса", 2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО "Курский 

государственный университет", № 462413369531

18 16 История государства и права зарубежных стран,  

Психология общения, Трудовое право,  

Семейное право, Римское право и латинская 

юридическая терминология 
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Провоторова Юлия 

Владимировна

доцент кафедры гуманитарных, 

социальных и естественно-научных 

дисциплин

высшее образование филолог, 

преподаватель

Филология кандидат 

педагогических 

наук

нет

Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификаци"                                        Повышение квалификации по программе "Обеспечение качества 

образовательных достижений учащихся по иностранному языку в условиях реализации ФГОС", 2016 г., 108 часов, 

ТОГОАУ ДПО "Институт повышения квалификации работников образования",  № 017224

Повышение квалификации по программе "Профессиональная компетентность преподавателя в условиях реализации 

ФГОС 3 ++", 2019 г., 72 часа, АНО ВО "Российский новый университет", № 772400247615

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа"", 2021 г., 72 

часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612413263203"и работников 

образования",  № 017224

19 19 Иностранный язык, Иностранный язык в сфере 

юриспруденции, Деловой иностранный язык, 

Русский язык и культура речи,   Жизненная 

навигация, Технологии саморазвития личности,  

Документационное обеспечение юридической 

деятельности, Этика, Вопросы трудоустройства 

и управления карьерой

Пугач Василий 

Владимирович

председатель президиума 

Тамбовской городской  

коллегии адвокатов 

Тамбовской области, адвокат

высшее 

образование

юрист Правоведение нет нет Повышение квалификации по программе "Применение электронной информационно-образовательной 

среды в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", 2021 г., 72 часа, АНПОО 

"Тамбовский колледж бизнес-технологий", №  682407153543

42 28 Доказательственное право, Адвокат  в 

уголовном процессе

Ряховская Татьяна 

Викторовна

доцент кафедры библеистики, 

богословия и церковной истории 

Тамбовской духовной семинарии 

Тамбовской Епархии Русской 

Православной Церкви  

высшее  образование магистр социологии Социология кандидат 

философских наук

нет Повышении квалификации по программе "Использование информационно-коммуникационных технологий в 

электронной информационно-образовательной среде", 2018 г., 36 ч., ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина", 682407821569                                                                                        Повышение 

квалификации по программе "Методика проектирования современного учебного занятия", 2019 г., 24 ч., ТОГОАУ 

ДПО "Институт повышения квалификации работников образования", 047194                                                                                                        

Повышение квалификации пр программе "Инклюзивное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе", 2020 г., 24 ч., ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина", 180002039158                                                                      

Повышение квалификации по программе "Государственная политика в области противодействия коррупции", 2020 г., 

24 ч., ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина", 180002039676                                                                                                       

Повышение квалификации по программе "Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 2020 г., 72 ч., ФГБОУ ИВО "Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет", 772410753410                                                                                            Повышение квалификации по 

программе "Теории, перспективы развития и проблемы преподавания социологии культуры", 2020 г., 72 ч., ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет", 462412468252                                                                                              

Повышение квалификации по программе "Педагогика и психология высшей школы", 2021 г., 72 ч., ФГБОУ ВО 

"Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина", 682413349494

21 16 Философия, Логика

Чудин Александр 

Владимирович

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных, социальных и 

естественно-научных дисциплин

высшее образование  

среднее 

профессиональное

учитель безопасности  

жизнедеятельности                                                                            

учитель физической 

культуры

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Физическая культура

нет нет

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2021 г., 72 

часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612413263203 

Повышение квалификации по программе "Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа", 2020 г., 72 

часа, АНО ДПО "Национальный институт инновационного образования", № 612412629040

4 4 Безопасность жизнедеятельности, Физическая 

культура и спорт, Спортивная подготовка, 

Физкультурно-оздоровительные технологии
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