
Таблица представления информации о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной 

организации 

Кафедра Прикладной психологии 

 

Ф.И.О. 

преподават

еля, 

реализующ

его 

программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподавае

мых 

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалифика

ция 

Учѐная 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалифика

ции и (или) 

профессион

альной 

переподгот

овке 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Афонин 

Игорь 
Дмитриевич  

доцент Организаци

онная 
психология; 

Организаци

онные, 

правовые и 

финансовые 

аспекты 

научных 

исследовани

й; 

Организация 

и учебно-
методическо

е 

обеспечение 

образовател

ьного 

процесса по 

программам 

Высшее 

образование  

Офицер с 

высшим 
военным 

образование

м, 

преподавате

ль истории и 

обществовед

ения 

Кандидат 

педагогичес
ких наук 

Доцент  преподавате

ль истории и 
обществовед

ения 

РГАЗУ, 

сертификат, 
2013 г.; РКК 

«Энергия» 

им. С.П. 

Королева 

«Современн

ые 

информацио

нные 

образовател

ьные 

технологии»
. 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии, 2016г.; 

ФГБОУ 

49  30 



высшего; 

Основы 

научно-

исследовате

льской 

работы; 

Основы 

психологии 

конфликта и 

стресса; 
Педагогика; 

Педагогика 

и 

психология; 

Педагогика 

и 

психология 

высшей 

школы; 

Педагогичес

кая 

психология; 
Политическ

ая 

психология; 

Психология; 

Психология 

ведения 

переговоров

; 

Психология 

власти; 

Психология 
и 

педагогика; 

Психология 

и педагогика 

высшей 

школы; 

Психология 

«Московски

й 

авиационны

й институт 

(национальн

ый 

исследовате

льский 

университет

) (МАИ) 
«Управлени

е 

персоналом 

образовател

ьного 

учреждения

». 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии, 2016г.; 
Технологиче

ский 

университет 

«Современн

ые-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 
процессе», 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 2017г. 



лидерства и 

влияния; 

Психология 

общения 

(воздействи

я); 

Психология 

рекламы и 

маркетинга; 

Психология 
управления; 

Психология 

управления 

и 

организацио

нная 

психология. 

Басманова 

Нина 

Ивановна 

Заведующий 

кафедрой, 

доцент 

Бизнес-

консультиро

вание; 

Дифференци

альная 

психология; 
История 

психологии; 

Методологи

я 

тренинговой 

работы; 

Общий 

психологиче

ский 

практикум; 

Основы 
консультати

вной 

психологии; 

Психология 

личности; 

Психология 

Высшее 

образование 

Психолог, 

преподавате

ль 

психологии  

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доцент  психология Институт 

клинической 

психологии 

и 

психотерапи

и «Техники 
арт-

терапии», 

сертификат, 

2013г.; 

Московский 

государстве

нный 

психолого-

педагогичес

кий 

университет 
«Инклюзивн

ое 

образование 

в вузе» 

(стажировка

). 

35 19  



мотивации 

персонала; 

Психология 

семьи; 

Саногенный 

менеджмент

; 

Социальная 

психология 

групп; 
Тренинг 

командообр

азования.  

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии, 2016г.; 

Технологиче

ский 

университет 

«Применени

е различных 
e-Learning 

сред для 

организации 

дистанцион

ного 

обучения в 

сфере 

образования

», 

Удостоверен

ие о 

повышении 
квалификац

ии, 2016г.; 

Финансовый 

университет 

при 

Правительст

ве 

Российской 

Федерации 

«Массовые 

открытые 
онлайн 

курсы 

(МООК): 

разработка и 

реализация»

, 

Удостоверен



ие о 

повышении 

квалификац

ии 2017г.; 

Технологиче

ский 

университет 

«Современн

ые-

коммуникац
ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 

процессе», 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 2017г. 

Бучацкая 

Марина 
Викторовна 

Доцент Общая 

психология, 
психология 

личности 

Высшее 

образование 

Психолог Кандидат 

психологиче
ских наук 

Доцент по 

специальнос
ти «Общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии» 

Психология ФТА 

«Психологи
ческая 

профилакти

ка стресса и 

конфликтов 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и», 2012г. 

Технологиче

ский 
университет 

«Современн

ые-

коммуникац

ионные 

технологии 

13 10 



в 

образовател

ьном 

процессе», 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 2017г. 

Васина 

Надежда 
Васильевна 

доцент Психология Высшее 

образование 

Преподавате

ль 
педагогики 

и 

психологии 

Кандидат 

психологиче
ских наук 

Доцент  Психология Технологиче

ский 
университет 

«Современн

ые-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 

процессе», 

Удостоверен

ие о 
повышении 

квалификац

ии 2017г. 

29 22 

Захарова 

Надира 

Летфулловн

а 

профессор Девиантолог

ия; 

Диагностика 

и 

реабилитаци

я 

отклоняюще

гося 

поведения и 
развития; 

Конфликтол

огия; 

Методологи

ческие 

Высшее 

образование 

Филолог, 

преподавате

ль, 

переводчик 

Доктор 

психологиче

ских наук 

Доцент  Романо-

германские 

языки и 

литература   

Институт 

ранней 

педагогики 

г. Мюнхен 

(Германия) 

«Высшее 

образование 

в Германии: 

традиции и 
инновации». 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

26 26 



основы 

психологии; 

Методологи

ческие 

проблемы 

психологии; 

Научные 

школы и 

теории в 

современно
й 

психологии; 

Общий 

психологиче

ский 

практикум; 

Основы 

профессиона

льной 

ориентации, 

профотбора 

и 
профконсул

ьтирования; 

Основы 

психотерапи

и; 

Основы 

социальной 

психологии 

и 

этнопсихоло

гия; 
Отрасли 

психологии, 

психологиче

ские 

практики и 

психологиче

ские 

ии 2015г. 

Высшая 

школа 

Эмден-Леер 

(Германия) 

«Социально-

педагогичес

кая работа в 

образовании 

Германии». 
Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 2016г. 

Автономная 

некоммерче

ская 

организация 

высшего 

профессиона

льного 
образования 

«Европейск

ий 

Университет 

«Бизнес 

треугольник

» по доп. 

профессиона

льной 

программе 

«Перспектив
ы развития 

системы 

дошкольног

о 

образования 

в контексте 

современны



службы; 

Планирован

ие 

теоретическ

ого и 

эмпирическ

ого 

исследовани

я; 

Психодиагн
остика и 

практикум 

по 

психодиагно

стике; 

Психология; 

Психология 

делового 

общения; 

Психология 

личности; 

Психология 
развития и 

возрастная 

психология; 

Психология 

стресса; 

Психология 

труда, 

инженерная 

психология 

и 

эргономика; 
Психология 

управления; 

Социально-

психологиче

ские основы 

управленчес

кой 

х 

требований» 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 2016г. 

Высшая 

школа 

Эмден-Леер 
(Германия) 

«Образован

ие 

повышение 

квалификац

ии 

воспитателе

й и учителей 

в 

Германии». 

Удостоверен

ие о 
повышении 

квалификац

ии 2017г. 



деятельност

и; 

Специальна

я 

психология; 

статистичес

кие методы 

в 

психологии. 

Казаков 

Юрий 
Николаевич 

профессор Анатомия 

центральной 
нервной 

системы; 

Зоопсихолог

ия и 

сравнительн

ая 

психология; 

Имиджелоги

я; 

Методологи

я научного 

исследовани
я; 

Методологи

я 

организацио

нной 

психологии; 

Нейрофизио

логия; 

Основы 

нейропсихол

огии и 
патопсихоло

гии; 

Основы 

психогенети

ки; 

Психология 

Высшее 

образование 

Врач  Доктор 

медицински
х наук 

Профессор 

психологии 
и 

социальных 

технологий 

врач-

лечебник  

Международ

ная 
академия 

акмеологиче

ских наук 

«Повышени

е 

квалификац

ии 

преподавате

лей – 

независимы

х экспертов 

для работы в 
аттестацион

ных и 

конкурсных 

комиссиях», 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии, 2015г.; 

РАГС при 

Президенте 
РФ 

«Акмеологи

я: 

личностное 

и 

профессиона

49 30 

 



здоровья; 

Психология 

и 

психотерапи

я 

химической 

и 

эмоциональ

ной 

зависимости
; 

Психофизио

логия; 

Социально-

психологиче

ские основы 

управленчес

кой 

деятельност

и. 

льное 

развитие 

личности», 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии, 2016г.; 

РАНХ и ГС 

при 
Президенте 

РФ 

«Управлени

е качеством 

образовател

ьных 

программ» 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии, 2017г.; 
Финансовый 

университет 

при 

Правительст

ве 

Российской 

Федерации 

«Подготовка 

и 

оформление 

научных 
статей для 

публикации 

в журналах, 

индексируе

мых в 

Scopus и 

Web of 



Science», 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 2018г. 

Капранова 

Марина 

Валерьевна 

доцент Диагностика 

и оценка 

персонала; 

Диагностика 

и оценка 
персонала 

организации

; 

Психодиагн

остика и 

практикум 

по 

психодиагно

стике; 

Психология 

управления; 

Психология 
управления 

и 

организацио

нная 

психология; 

Социально-

психологиче

ские основы 

управленчес

кой 

деятельност
и; 

Эксперимен

тальная 

психология.  

Высшее 

образование 

Олигофрено

педагог, 

педагог-

психолог 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доцент  олигофрено

педагогика, 

психология 

Технологиче

ский 

университет 

«Современн

ые-
коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 

процессе», 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 2017г.; 
Финансовый 

университет 

при 

Правительст

ве 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

инклюзивно

го 

образования 
и доступной 

среды для 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

14 14 



возможност

ями 

здоровья в 

организации 

высшего 

образования

», 

Удостоверен

ие о 

повышении 
квалификац

ии 2018г. 

Волгоградск

ая 

гуманитарна

я академия 

профессиона

льной 

подготовки 

специалисто

в 

социальной 
сферы «E-

therapy». 

Интернет 

консультиро

вание. 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 2018г. 

Костыря 

Светлана 
Сергеевна 

доцент Бизнес-

консультиро
вание; 

Введение в 

профессию; 

История 

психологии; 

Общая 

Высшее 

образование 

Психолог, 

преподавате
ль 

психологии 

Кандидат 

психологиче
ских наук 

Доцент  Психология Российский 

экономическ
ий 

университет 

им. Г.В. 

Плеханова 

«Современн

ые 

17 17 



психология; 

Основы 

нейропсихол

огии и 

патопсихоло

гии; 

Основы 

психологии 

конфликта и 

стресса; 
Основы 

психотерапи

и; 

Психология; 

Психология 

социального 

поведения 

личности; 

Психология 

социальной 

работы; 

Современны
е 

технологии 

преподавани

я дисциплин 

творческой 

направленно

сти; 

Специальна

я 

психология; 

Юридическа
я 

психология. 

тенденции и 

проблемы 

социально-

экономическ

ого развития 

общества», 

сертификат 

2013г. ; 

Семинар 

«Электронн
о-

библиотечн

ые системы: 

основные 

сведения, 

принципы 

работы. 

Функционал

ьные и 

сервисные 

характерист

ики ЭБС 
издательства 

«Лань»», 

сертификат 

2016г.; 

Московский 

государстве

нный 

психолого-

педагогичес

кий 

университет 
«Инклюзивн

ое 

образование 

в вузе» 

(стажировка

). 

Удостоверен



ие о 

повышении 

квалификац

ии, 2016г.; 

Технологиче

ский 

университет 

«Современн

ые-

коммуникац
ионные 

технологии 

в 

образовател

ьном 

процессе», 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 2017г. 

Метелина 

Анна 
Альбертовна 

доцент Психология Высшее 

образование 

Психолог, 

преподавате
ль 

психологии 

Кандидат 

психологиче
ских наук 
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