
 

СВЕДЕНИЯ 
о педагогических работниках 

кафедра Прикладной психологии 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Технологический университет» 
 

 

N
 
п
/
п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Учен
ая 
степе
нь 
(при 
нали
чии) 

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. Психология и 
педагогика высшей 
школы; 
3. Методика 
преподавания 
психологии в средних 
учебных заведениях;  
4. Основы научно-
исследовательской 
работы;  
5. Организация и учебно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса по программам 
высшего образования. 

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

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 
 

Заведующи
й 
кафедрой,д
оцент 
кафедры 
психологии 

1.Психология мотивации 
персонала; 
2. Коучинг; 
3. Психология рекламы и 
маркетинга; 
4. Частная практика 
психолога;  

к. 
псих
ол.н. 

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

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. 

33 17 



N
 
п
/
п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Учен
ая 
степе
нь 
(при 
нали
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Направление 
подготовки и (или) 
специальности 

Повышение квалификации (или) 
профессиональная переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

5. История психологии; 
6. Психология семьи; 
7. Психология личности; 
8. Общепсихологический 
практикум; 
9. Дифференциальная 
психология; 
10. Основы 
консультативной 
психологии; 
11. Методология 
тренинговой работы; 
12. Этнопсихология 

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

3
. 

Бучацкая 
Марина 
Викторовна  

Доцент 
кафедры 
психологии 

Отпуск по уходу за 
ребенком 

к. 
псих
ол.н 

доцент Московский 
гуманитарный 
институт 
имени Е.Р.Дашковой, 
Психология, 
Психолог, 2003 г. 

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

13 8 

3 Васина 
Надежда 
Васильевна 

доцент 
кафедры 
психологии 

1. Имиджелогия; 
2. Основы психологии 
конфликта; 
3. Психология общения; 
4. Психология. 
 

к. 
псих
ол.н 

доцент Московский 
открытый 
педагогический 
институт, 
преподаватель 
педагоги и  
психологии. 
Методист 
дошкольного 
учреждения, 1993 г. 
Московский институт 
ПК и переподготовки 
работников 
народного 
образования 
Практический 
психолог, 1997 г, 

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

28 21 



N
 
п
/
п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Учен
ая 
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чии) 
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профессиональная переподготовка (при наличии) 

Общий 
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работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

3 Капранова 
Марина 
Валерьевна 

Доцент 
кафедры 
психологии 

1. Психология ведения 
переговоров; 
2.Психология делового 
общения; 
3. Бизнес-
консультирование; 
4. Практикум по 
психодиагностике; 
5. Специальная 
психология; 
6. Психодиагностика; 
7. Организационная 
психология; 
8. Экспериментальная 
психология;  

к. 
псих
ол.н. 

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

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.Девиантология; 
2.Конфликтология; 
3. Психология стресса; 
4.Психология 
управления;  
5. Психология здоровья; 
6. Современные методы 
психотерапии; 
7. Психология и 
психотерапия 
химической и 
эмоциональной 
зависимости; 
8. Методы нейро-
лингвистического 
программирования; 
9. Нейрофизиология;  
10. Методы 
психологического 
воздействия; 
11. Введение в 
клиническую 
психологию; 

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

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

35 17 
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/
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Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Учен
ая 
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работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

12. Основы психиатрии; 
13. Физиология ВНД и 
сенсорных систем; 
14. Основы 
патопсихологии 

5 Костыря 
Светлана 
Сергеевна 

Доцент 
кафедры 
психологии 

1. Психология 
социального поведения 
личности; 
2. Общая психология; 3. 
Методологические 
основы психологии; 
4. Педагогическая 
психология. 

к. 
псих
ол. 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 

 Морозюк 
Юрий 

Витальевич 
 

профессор 1.Диагностика   и оценка 
персонала организации;  
2.Методология 
организационной 
психологии;  
3.Методологические 
проблемы психологии; 
4.Научные школы и 
теории в современной 
психологии; 
5.Организационные, 
правовые и финансовые 
аспекты научных  
исследований; 
6.Отрасли психологии, 
психологические 
практики и службы;   
7.Планирование 
теоретического и 
эмпирического 
исследования; 
8.Саногенный 
менеджмент; 
9.Тренинг 
эмоциональной 

к.т.н., 
Д. 

псих
ол. н. 

профес
сор 

Сибирский 
технологический 
институт, 
Инженер-механик, 
1980 
Красноярский 
государственный 
технологический 
университет, 
Инженер-экономист, 
1991  
Российская академия 
государственной 
службы при 
Президенте РФ, 
Юрист, 1998  
НИИЦ Европейской 
академии 
естественных наук. Г. 
Ганновер, 
Специалист – 
психолог, 2006 г. 

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 
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ая 
степе
нь 
(при 
нали
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Направление 
подготовки и (или) 
специальности 

Повышение квалификации (или) 
профессиональная переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 
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по 

специальности 

устойчивости; 
10.Статистические 
методы в психологии; 
11.Политическая 
психология; 
12. Имиджелогия; 
13. Психология 
социальной работы; 
14. Психология труда, 
инженерная психология 
и эргономика 

7 Харитонов 
Анатолий 
Евгеньевич 

Старший 
преподавате
ль 

1. Анатомия центральной 
нервной системы; 
2. Зоопсихология и 
сравнительная 
психология; 
3. Основы 
психогенетики; 
4. Нейрофизиология; 
5. Физиология ВНД и 
сенсорных систем. 

- - ФГБОУ ВО 
Московский 
педагогический 
государственный 
университет, магистр, 
направление 
подготовки: 
биология, 
магистерская 
программа: 
нейробиология,  2016 
г. 

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

8 6 

 


