
 

Справка 

 о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению  

37.03.01 Психология(уровень бакалавриат), профиль: консультативная психология 

 

N
 
п
/
п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степен
ь (при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Повышение квалификации (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

1 Афонин 
Игорь 
Дмитриевич 

Доцент 
кафедры 
психологии 

1.Введение в 
профессию; 
2. Педагогика 
 
 

к.п.н. доцент Военно-
политическая 
академия им. 
Ленина,  
Преподаватель 
истории и 
обществоведения, 
1989 

1. РКК «Энергия» им. С.П. Королева «Современные 
информационные образовательные технологии». 
Свидетельство, 2016г.2. ФГБОУ «Московский 
авиационный институт (национальный 
исследовательский университет) (МАИ) 
«Управление персоналом образовательного 
учреждения». Удостоверение о повышении 
квалификации, 2016г.                                                   3. 
МГОТУ по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе».  Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа. 

47 24 

2 Басманова 
Нина 
Ивановна 
 

заведующий 
кафедрой,доц
ент кафедры 
психологии 

1.Общий 
психологический 
практикум; 
2. .Психология 
личности 
3.История 
психологии 
4.Дифференциальная 
психология 
5.Основы 
консультативной 
психологии 
6.Методология 
тренинговой работы 
7.Реклама и 
маркетинг 

к. 
психол

.н. 

доцент Киевский 
университет 
психологии, 
психолог, 
преподаватель 
психологической 
дисциплины, 1986 

1. МГОТУ «Управление качеством образовательного 
процесса», Удостоверение о повышении 
квалификации, 2015 г.  
2. Московский государственный психолого-
педагогический университет «Инклюзивное 
образование в вузе». Удостоверение о повышении 
квалификации, 2016г. 
3. МГОТУ по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе».  Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа. 

33 17 



N
 
п
/
п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степен
ь (при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Повышение квалификации (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

8.Юридическая 
психология  

3 Капранова 
Марина 
Валерьевна 

Доцент 
кафедры 
психологии 

1. Психология 
управления и 
организационная 
психология; 
2.Психодиагностика и 
практикум по 
психодиагностике. 
4.Экспериментальная 
психология 
 

к. 
психол

.н. 

- Мордовский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Евсевьева,  
педагог-психолог, 
олигофренопедаго
г, 2002 

МГОТУ по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе».  Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа. 

12 12 

4 Комаров 
Александр 
Иванович 
 

Доцент 
кафедры 
психологии 

1. Зоопсихология и 
сравнительная 
психология 
2.Основы 
психогенетики 
3.Психофизиология 
4.Психология семьи 
5.Основы психологии 
конфликта и стресса 
6.Основы 
нейропсихологии и 
патопсихологии 
7.Основы 
психотерапии 
8.Специальная 
психология 
9.Психология и 
психотерапия  
химической и 
эмоциональной 

к.м.н. - Военно-
медицинская 
академия им. 
С.М.Кирова,  
лечебно-
профилактическое 
дело, 1981 
Военно-
медицинская 
академия 
им.С.М.Кирова, 
факультет 
руководящего 
состава, 
Психофизиология, 
1989 

МГОТУ по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе».  Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа. 

35 17 



N
 
п
/
п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степен
ь (при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Повышение квалификации (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

зависимости 
5 Костыря 

Светлана 
Сергеевна 

Доцент 
кафедры 
психологии 

1. Общая психология 
2. Педагогическая 
психология 
3.Методологические 
основы психологии. 
 
 
 

к. 
психол

. н. 

доцент Елецкий 
государственный 
университет им. 
И.А. Бунина, 
Психолог, 
преподаватель 
психологии, 2000 
г. 
 

1. Московский государственный психолого-
педагогический университет «Инклюзивное 
образование в вузе» (стажировка). Удостоверение о 
повышении квалификации, 2016г.  
2. МГОТУ по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе». Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа.  

15 15 

6  
Лобанова 
Наталья 

Александро
вна 

Начальник 
отдела 

социально-
культурной 

деятельности 
комитета по 

культуре 
администрац

ии 
городского 

округа г. 
Королев 

 
1.Психология  
социальной работы; 
2.Психология 
 

- - ГОУ ВПО 
"Московский 
государственный 
социальный 
университет 
Министерства 
труда и 
социального 
развития РФ", 
специальность: 
Психология,  
Квалификация: 
педагог-психолог 
высшей категории, 

2005 г. 

1.ГБОУ "Педагогическая академия" квалификация по 
специальности: "Менеджмент в образовании", 
диплом ПП-II №024858, 2012г.  
2. ФГБОУ ВО "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при президенте 
РФ", квалификация по специальности: 
"Государственное и муниципальное управление", 
диплом № 500000001068, 2016г. 
 

31 13 

7 Морозюк 
Юрий 

Витальевич 
 

профессор 1.Психология труда, 
инженерная 
психология и 
эргономика. 
2.Психология 
общения 
(воздействия)  
 

к.т.н., 
Д. 

психол
. н. 

профес
сор 

Сибирскийтехнол
огическийинститу
т, 
Инженер-механик, 
1980 
Красноярский 
государственныйт
ехнологическийун
иверситет, 
Инженер-
экономист, 1991  
Российскаяакадем
иягосударственно
йслужбы при 
Президенте РФ, 

 
1. ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации». По 
программе «Информационно- коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности» ИКПК 
ФУ с27 января по 6 февраля 2015 г. Удостоверение. 
72 часа.  
2. МГОТУ по программе «Психология и педагогика в 
сфере профессионального образования». С 02 ноября  
по 30 ноября  2015 г. Удостоверение. №190/15. 72 
часа. 
3. МГОТУ по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе».  Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа. 

37 24 



N
 
п
/
п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степен
ь (при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Повышение квалификации (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Юрист, 1998  
НИИЦ 
Европейскойакаде
мииестественных 
наук. Г. Ганновер, 
Специалист – 
психолог, 2006 

8 КюрегянМа
рина 
Петровна 

 

Старший 
преподавател
ь кафедры 
иностранных 
языков 

1..Иностранный язык  - - Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт 
иностранных 
языков им. Н.А. 
Добролюбова, 
1992, английский 
язык 

1. ГБОУ ВО Московской области «Академия 
социального управления». По программе 
«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных 
комиссий по английскому языку по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ 2016 года» .36 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации. 
2. МГОТУ по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе».  Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа. 

7 
 

7 

9 Зимин 
Владимир 
Михайлови
ч, 

Доцент 
кафедры 
информацион
ных 
технологий 

1.Информатика 
2.Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

к.т.н. доцент Днепропетровский 
государственный 
университет им. 
300-летия 
воссоединения 
Украины с 
Россией 
Механика 
1960 

1. МГОТУ по программе «Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной деятельности», 
2015г.72часа. 
2. МГОТУ по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе».  Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа. 

28 
 
 
 
 
 
 

13 

1
0 

Серова  
Татьяна 

Олеговна  

Доцент 
кафедры 
Иностранных 
языков 

Русский язык и 
культура речи  

к.ф.н. доцент Московский 
Государственный 
Университет им. 
М.В. Ломоносова, 
1978, русский язык и 
литература 

 МГОТУ по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе».  Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа. 

21 9 

1
1 

Шутова 
Татьяна 
Валерьевна 

Доцент 
кафедры 
управления 

1. Менеджмент; 
2. Маркетинг 

к.э.н. доцент Московский 
университет потреб. 
кооперации (РУК), 
2000, мировая 
экономика. 

«Методические 
основы и 

1. МГОТУ по программе «Психолого-педагогические 
аспекты профессиональной деятельности», 2014г. 
72часа 
2. МГОТУ по программе «Современные 
информационные технологии в образовательном 
процессе» 2015г. 14часов 
3. МГОТУ по программе «Современные 

15 9 



N
 
п
/
п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степен
ь (при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Повышение квалификации (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

инструменты 
организационно-
экономического 
управления 
производством и 
экспортом 
российской 
высокотехнологич
ной продукции»: 
Дис. канд. экон. 
наук: 08.00.05, 
08.00.13 Москва,  
2004 г. 
 
 
 
 

информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе».  Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа. 

1
2 

Гайдабрус 
Наталья 
Викторовна 
 

доцент 
кафедры ГСД 

Философия; 
Социология; 
Логика; 

к.с.н. доцент Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В.Г. Белинского, 
1998г. – учитель 
русского языка и 
литературы; 
Пензенский 
филиал 
Московского 
независимого 
политологическог
о университета, 
2011 г. - юрист 

1.МГУ им. М.В. Ломоносова, «История и философия 
науки», сертификат, 72ч., 2014г. 
2.РАНХиГС, «Гуманитарная мастерская 
преподавателя как ресурс гражданского 
образования», сертификат, 24ч., 2015г. 
3. МГОТУ по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе».  Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа. 

37 лет 20 лет 

1
3 

Яцкевич 
Александр 
Борисович 

Старший 
преподавател
ь кафедры 
математики и 
естественных 
наук 

Математические 
методы в 
профессиональной 
деятельности 
2.Математическая 
статистика 

-. Старш
ий 
препод
авател
ь 

Московский 
государственный 
уни-верситет им. 
М.В. Ломоносова. 
Математика 
1982 

МГОТУ по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе».  Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа. 

5 6 

1
4 

Ткаченко 
Алек-сандр 

Доцент 
кафедры ГСД 

Физическая культура. 
Элективные курсы по 

К.пед.
н. 

доцент Сибирская 
государственная 

МГОТУ по программе «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в 

18 16 



N
 
п
/
п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степен
ь (при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Повышение квалификации (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Викторович физической культуре. академия 
физической 
культуры 1996 
Физическая 

культура 

образовательном процессе».  Удостоверение о 
повышении квалификации, 2017г. 24 часа. 

 


