
  

 
Справка 

 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  по направлению  
 37.06.01 «Психологические науки»  

направленность Психология труда, инженерная психология, эргономика 
N 
п/
п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Направле-
ние подго-

товки и 
(или) спе-

циальности 

Повышение ква-
лификации и 

(или) профессио-
нальная перепод-
готовка (при на-

личии) 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

1. Антоненко Владимир Иванович Доцент  

 

История и философия 
науки 

Канди-
дат фи-
лософ-
ских 
наук 

Доцент  Военно-
педагогиче-
ская специ-
альность 
обществен-
ных наук, 
офицер с 
высшим во-
енным об-
разованием-
политра-
ботник 

1. «История и 
философия нау-
ки», 2016г. 
2. «Современные 
информационно-
коммунникаци-
онные техноло-
гии в образова-
тельном процес-
се»,2017г. 

39 39 

2. Красикова Тамара Ивановна 

 

Заведую-
щий ка-
федрой 

Иностранный язык 
(английский) 
  

 

Канди-
дат фи-
лологи-
ческих 
наук 

Про-
фессор  

Английский 
язык, фило-
лог, учитель 
английского 
языка 

1.»Управление 
качеством об-
разовательного 
процесса», 
2015г., 72 часа  
2. «Обеспече-
ние качества и 
развития язы-
кового образо-

46 46 



  

вания в нелин-
гвистическом 
вузе» , 2016г.  
2. «Управление 
процессами 
обучения в сис-
теме непрерыв-
ного лингвисти-
ческого образо-
вания», 2017г. 
3. «Современ-
ные информа-
ционно-
коммунникаци-
онные техноло-
гии в образова-
тельном про-
цессе»,2017г.  

 

3. Афонин Игорь Дмитриевич 

 

Доцент 1.Педагогика и пси-
хология высшей шко-
лы 
2. Основы научно-
исследовательской  
3. Организация и 
учебно-методическое 
обеспечение образо-
вательного процесса 
по программам выс-
шего образования 
4. Психология труда, 
инженерная психоло-
гия и эргономика 

Канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук 

Доцент  Военно-
политиче-
ская, офи-
цера с выс-
шим воен-
ным обра-
зованием, 
преподава-
тель исто-
рии и обще-
ствоведения 

1. «Психологиче-
ская профилакти-
ка стресса и кон-
фликтов в про-
фессиональной 
деятельности», 
2012г.  
2. «Информаци-
онные системы и 
технологии: 
пользователь 
ПК», 2012г.  
3. «Управление 
персоналом обра-
зовательного уч-
реждения», 
2016г. 

28 24 



  

4. «Современные 
информационно-
образовательные 
технологии», 
2016г. 
5. «Современные 
информационно-
коммунникаци-
онные техноло-
гии в образова-
тельном процес-
се», 2017г. 

4 Басманова Нина Ивановна Заведую-
щий ка-
федрой, 
доцент ка-
федры 
психоло-
гии 

Научный руководи-
тель  

 

Канди-
дат 

психо-
логиче-

ских 
наук 

доцент Психолог, 
преподава-
тель психо-
логической 
дисциплины 

1. «Управление 
качеством обра-
зовательного 
процесса», Удо-
стоверение о по-
вышении квали-
фикации, 2015г.  
2. «Инклюзивное 
образование в ву-
зе».  
3. «Современные 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процессе».  Удо-
стоверение о по-
вышении квали-
фикации, 2017г. 

33 17 

5. Капранова Марина Валерьевна 

 

доцент 1. Научный ру-
ководитель  

2. Социальная 

Канди-
дат 
психо-

доцент 
Олигофре-
нопедагог; 
психолог 

1. «Психоте-
рапевтические  
модели, направ-

12 12 



  

психология групп логиче-
ских 
наук 

 ления, методы и 
подходы – само-
определение в 
профессии», 2013 
г. 

2. «Совре-
менные инфор-
мационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процессе», 2015г 

6 Комаров Александр Иванович 

 

Доцент Психология управле-
ния 

Канди-
дат ме-
дицин-

ских 
наук 

доцент Лечебно-
профилак-
тическое 
дело 
Психофи-
зиология,  

 1.«Современные 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процессе».  
2017г.  

35 17 

7 Костыря Светлана Сергеевна 

 

Доцент Научный руководи-
тель  

 

Канди-
дат 
психо-
логиче-
ских 
наук 

доцент Психолог, 
преподава-
тель психо-
логии, 2000 
г. 

1. «Инклюзивное 
образование в ву-
зе» (стажировка). 
2016г.  
2. «Современные 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процессе». Удо-
стоверение о по-
вышении квали-
фикации, 2017г.  

15 15 



  

8. Морозюк Юрий Витальевич 

 

Профессор 1.Основы профессио-
нальной ориентации, 
профотбора и проф-
консультирования 

2. Организационная 
психология 

3. Научный  
руководитель  

  

Канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук, 

доктор 
психо-
логиче-

ских 
наук 

профес-
сор 

Инженер-
механик,  
Инженер-
экономист,  
Юрист,  
Специалист 
– психолог, 
2006 г. 

1. «Психология и 
педагогика в сфе-
ре профессио-
нального образо-
вания». 2015г.  
 
2. «Современные 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процессе».  
2017г.  

37 24 

 


