
Справка  

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

37.03.01 Психология (уровень бакалавриат), профиль: Консультативная психология 

 
№ 

п/п 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФИО Должность Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

1 1. Основы 

психологии 

конфликта и 

стресса 

2. Педагогика 

3. Педагогическая 

психология 
4. Психология 

общения 

(воздействия) 

5. Психология 

рекламы и 

маркетинга 

 

Афонин Игорь 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

психологии 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Кн № 

004070, 

15.04.1994  

Доцент  

ДЦ № 

003085, 

19.03.1997  

Диплом о высшем 

образовании 

Военно-

политической 

академии им В. И. 

Ленина. Офицер с 

высшим военным 
образованием, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

РКК «Энергия» им. С.П. 

Королева «Современные 

информационные 

образовательные 

технологии». Удостоверение 

о повышении квалификации, 

2016г. №12-08/2016;  
ФГБОУ «Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет) (МАИ) 

«Управление персоналом 

образовательного 

учреждения». Удостоверение 

о повышении квалификации, 

2016г. № 180000694309; 

Технологический университет 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2017г. № 
501801205595 

49 27л 3м  

2 1. Бизнес-

консультирование 

2. Дифференциальная 

психология 

3. История 
психологии 

4. Методология 

тренинговой 

работы 

Басманова Нина 

Ивановна 

Заведующий 

кафедрой 

прикладной 

психологии, 

Доцент 
кафедры 

прикладной 

психологии  

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

Кн № 
028921, 

24.12.1991 

Доцент 

ДЦ № 

004035, 

28.12.2015   

Диплом о высшем 

образовании 

Киевского 

государственного 

университета им. 
Т.Г. Шевченко, по 

специальности 

психология. 

 Психолог, 

Технологический университет 

«Управление качеством 

образовательного процесса», 

удостоверение о повышении 

квалификации, 2015 г.  
№ 180000711329 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет «Инклюзивное 

35 19  



5. Общий 

психологический 

практикум 

6. Основы 

консультативной 

психологии 
7. Психология 

личности 

8. Психология семьи 

 

преподаватель 

психологии 

образование в вузе» 

(стажировка). Удостоверение 

о повышении квалификации, 

2016г. № 772404578485;  

Технологический университет 

«Применение различных e-
Learning сред для организации 

дистанционного обучения в 

сфере образования», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 2016г. № 

501801205560; 

 Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации «Массовые 

открытые онлайн курсы 

(МООК): разработка и 

реализация», Удостоверение о 
повышении квалификации 

2017г. №771801422877;  

Технологический университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2017г. 

№501801205600 

3 1. Методологичес
кие основы 

психологии 

2. Общий 

психологическ

ий практикум 

3. Основы 

социальной 

психологии и 

этнопсихологи

я 

4. Психология 
личности 

5. Психология 

развития и 

возрастная 

Захарова Надира 
Летфулловна 

Профессор 
кафедры 

прикладной 

психологии 

Доктор 
психологи

ческих 

наук 

ДК № 

024912, 

18.02.2005 

Доцент 
ДЦ № 

032158, 

17.11.2004 

Диплом о высшем 
образовании 

Ивановского 

Государственного 

Университета по 

специальности 

Романо-германские 

языки и литература. 

Филолог, 

преподаватель, 

переводчик 

Институт ранней педагогики  
Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования «Европейский 

Университет «Бизнес 

треугольник» по доп. 

профессиональной программе 

«Перспективы развития 

системы дошкольного 

образования в контексте 

современных требований» 
Удостоверение о повышении 

квалификации 2016г.  

№7800 00141780  

 

26 26 



психология 

6. Психология 

труда, 

инженерная 

психология и 

эргономика 
7. Специальная 

психология 

4 1. Анатомия 

центральной 

нервной системы 

2. Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

3. Нейрофизиология 

4. Основы 

нейропсихологии и 

патопсихологии 

5. Основы 
психогенетики 

6. Психология 

здоровья  

7. Психология и 

психотерапия 

химической и 

эмоциональной 

зависимости 

8. Психофизиология 

 

Казаков Юрий 

Николаевич 

Профессор 

кафедры 

прикладной 

психологии 

Доктор 

медицинс

ких наук 

ДТ № 

009760, 

16.08.1991  

Профессо

р 

психологи

и и 

социальн

ых 

технологи

й  

ПР № 

005699, 

21.07.1999  

Диплом о высшем 

образовании 

Владивостокского 

медицинского 

института по 

специальности 

врач-лечебник. 

 

Международная академия 

акмеологических наук 

«Повышение квалификации 

преподавателей – 

независимых экспертов для 

работы в аттестационных и 

конкурсных комиссиях», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 2015г. № 6475;  

РАНХ и ГС при Президенте 

РФ «Управление качеством 
образовательных программ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 2017г. № 

600000165099; 

 Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации «Подготовка и 

оформление научных статей 

для публикации в журналах, 

индексируемых в Scopus и 

Web of Science», 
Удостоверение о повышении 

квалификации 2018г.  

№ 771801413186 

49 30л 9м 

 

5 1. Диагностика и 

оценка персонала 

2. Психодиагностика 

и практикум по 

психодиагностике 

3. Психология 

управления и 

организационная 

психология 
4. Экспериментальна

я психология  

Капранова 

Марина 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

психологии 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

Кн № 

094050, 

17.06.2009

. 

Доцент 

ДЦ № 

007761, 

17.03.2017 

Диплом о высшем 

образовании 

Мордовского 

государственного 

педагогического 

института им. М. Е. 

Евсевьева по 

специальности 

«олигофренопедагог
ика», «психология». 

Олигофренопедагог, 

педагог-психолог. 

Технологический университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2017г.  

№ 501801205649 
Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации «Развитие 

14 10 л 7м 



инклюзивного образования и 

доступной среды для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

организации высшего 
образования», Удостоверение 

о повышении квалификации 

2018г.  

№ 771801413133 

Волгоградская гуманитарная 

академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы «E-

therapy». Интернет 

консультирование. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2018г.  
№ 342407669537 

6  1. Бизнес-

консультирование 

2. История 

психологии 

3. Общая психология 

4. Основы 

нейропсихологии и 

патопсихологии 

5. Основы 

психотерапии 

6. Психология 
социальной работы 

7. Специальная 

психология 

8. Юридическая 

психология  

Костыря 

Светлана 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

психологии 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

Кн № 

110956, 

16.09.2003 

Доцент 

ДЦ № 

047353, 

02.11.2012 

Диплом о высшем 

образовании 

Елецкого 

государственного 

университета им. И. 

А. Бунина. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Семинар «Электронно-

библиотечные системы: 

основные сведения, принципы 

работы. Функциональные и 

сервисные характеристики 

ЭБС издательства «Лань»», 

сертификат 2016г. 

№501801205557; 

 Московский 

государственный психолого-

педагогический университет 
«Инклюзивное образование в 

вузе» (стажировка). 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 2016г. 

№772404578494;  

Технологический университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 
Удостоверение о повышении 

квалификации 2017г. 

№501801205667 

17 14л 4м 

7 1. Русский язык и Серова Доцент  Кандидат Доцент  Московский  «Разработка и осуществление 37л 7м 37л 7м 



культура речи Татьяна  

Олеговна 

 

кафедры  

Иностранных  

языков 

 

филологи

ческих 

наук 

27.12.1985 

21.12.1994 Государственный  

Университет им.  

М.В. Ломоносова,  

1978, русский язык  

и литература 

массовых открытых онлайн 

курсов (МООК) организацией 

высшего образования» 36 

часов – 2018 г. 

№771801413286 

8 1. Иностранный язык 

(немецкий) 

Бондаренко 

Тамара 
Нестеровна 

Доцент  

кафедры  
Иностранных  

языков 

Кандидат 

филологи
ческих 

наук 

03.06.1976 

Доцент 

25.04.1984  

Немецкий и 

английский языки 

«Разработка и осуществление 

массовых открытых онлайн 
курсом (МООК) организацией 

высшего образования»  36 

часов – 2018 г. 

№771801413271 

46л 2м 46л 2м 

9 1. Иностранный язык 

(английский)  

Арутюнян Диана 

Давидовна 

Доцент  

кафедры  

Иностранных  

языков 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

03.09.1980 

Доцент 

18.01.1995 

Английский язык Повышение квалификации: 

«Стратегии обучения 

иностранным языкам в 

контексте подготовки 

инновационных кадров» 24 

часа (2018). Удостоверение 

26-1666 

48л 10м 48л 10м 

10 1. Иностранный язык 

(английский) 

Воеводина 

Ирина 
Викторовна 

Старший 

преподаватель 
кафедры  

Иностранных  

языков 

- - Иностранные языки «Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе» 

(2017). №501801205617  

40 23г 5м 

11 1. Иностранный язык 

(английский) 

Романов Петр 

Сергеевич 

Профессор 

кафедры  

Иностранных  

языков 

Доктор 

педагогич

еских 

наук 

18.11.2013 

Доцент 

16.02.2011 

Английский язык и 

литература  

«Формирование фондов 

оценочных средств в 

компетентностной модели 

высшего образования», 72 

часа – 2016 г. 

(Удостоверение УУ 019162) 

15л 7м 15л 7м 

12 1. Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Новиков Михаил 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 
и социальных 

дисциплин 

- - Медбрат, 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 
тяжёлой атлетике 

ГБОУ ВО МО 

Технологический 

«Менеджмент 

образовательных услуг», 24 
ч., 2017 г. 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, "Развитие 

инклюзивного образования и 

доступной среды для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

организации высшего 

образования", 36 ч., 2018 г. 

13 9 



13 1. Безопасность 

жизнедеятельности 

Жидкова 

Екатерина 

Андреевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

качеством и 

стандартизаци
и  

- - Королевский 

Институт  

управления, 

экономики и 

социологии,  

2009 
Инженер менеджер 

 

Управление 

качеством 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 
образовательном процессе»  

с 22.03.2017 по 14.04.2017 

удостоверение  

501801205782 

рег. номер 067/17 

г. Королёв  

Институт развития Академии 

гражданской защиты МЧС 

России 

11.12-22.12.2017 

72 часа 

«Подготовка населения в 
области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

рег номер 15049 

13 9 

14 1. Математическая 

статистика 

2. Математические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

Чаусова Ольга 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

математики и 

естественно-

научных  

дисциплин 

Кандидат 

физико-

математич

еских 

наук 

13.02.2008 

ДКН  

№ 076740 

- Физик 22марта-14 апреля 2017г 

МГОТУ  Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе,  

удостоверение № 

501801205763, 24 часа 
28 мая-01 июня 2018г 

Финансовый университет при 

правительстве Российской 

Федерации «Разработка и 

осуществление массовых 

открытых онлайн курсов 

(МООК) организацией 

высшего образования» 

удостоверение 771801413292, 

36 ч 

27 июля-22 сентября 2018г 
АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» программа 

«Педагогическое 

13 5,5 



образование: Математика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования» квалификация 

учитель, преподаватель 
математики. Диплом 

180000288495. 252ч. 

15 1. Основы 

социального 

государства и 

гражданского 

общества 

2. История 

Ларионов 

Алексей 

Эдиславович 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных 

и социальных 

дисциплин 

Кандидат 

историчес

ких наук 

№ 050400 

25.01.2008 

- МПУ 
им. Н.К. Крупской 

1993 г. 

Учитель истории, 

обществоведения. 

ГБОУ ВО МО  

Технологический университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24 ч., 2017 г. 

ГОУ ВО МО "МГОУ", г. 

Москва, "Модернизация 

системы высшего 
образования", 2018 г. 

25 17 

16 1. История мировых 

цивилизаций 

Смирнов 

Владимир 

Александрович 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных 

и социальных 

дисциплин 

Кандидат 

историчес

ких наук 

№ 014796 

28.02.1990 

Доцент 

№ 007973 

18.03.1993 

ВПА им. В.И. 

Ленина, 1983 г. 

Военно- 

педагогическая, 

общественные 

науки – офицер с 

высшим военным 

образованием, 

преподаватель 

истории. 

 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Стажировка по программе 

«История и философия 

науки» , 72 ч. 

ГБОУ ВО МО 

Технологический университет   

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 
24 ч., 2017 г. 

49 35 

17 1. Основы права Панявин 

Александр 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

и социальных 

дисциплин 

- - Управление 

воздушным 

движением, юрист 

ГБОУ ВО МО 

Технологический «Менеджер 

образовательных услуг», 24 

ч., 2018 г. 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, "Развитие 

инклюзивного образования и 

доступной среды для 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

организации высшего 

25 25 

 



образования", 36 ч., 2018 г. 

18 1. Философия 

2. Логика  

Антоненко 

Владимир 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных 

и социальных 

дисциплин 

Кандидат 

философс

ких наук 

№ 008849 

27.07.1988  

Доцент 

№ 000072 

02.04.1992 

Военно- 

политическая 

академия – офицер с 

высшим военным 

образованием - 

политработник 

МГОТУ по программе 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе». 
Удостоверение о 

повышении квалификации, 

2017г. 24 часа 

54 40 

19 1. Экономическая 

теория 

Бутузов Алексей 

Геннадьевич 

Доцент 

кафедры 

экономики 

Кандидат 

географич

еских 

наук 
12.07.2002 

Доцент  
18.05.2011 

Московский 

Педагогический 

государственный 

университет 

1996 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

22.03-14.04.17  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 г., 24 ч.  

Удостоверение  
501801205609 

19 13 

20 1. Социология Кузнецова Ольга 

Игоревна 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных 

и социальных 

дисциплин 

Кандидат 

социологи

ческих 

наук 

№ 127389 

16.07.2004  

- Социальная работа, 

Организатор 

социальной работы 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет" "Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

24 ч., 2017 г. 

23 12 

21 1. Деловые 

коммуникации 

Лучицкая 

Людмила 

Богдановна 

Доцент 

кафедры 

управления 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

23.06.2003 
 

Доцент 

02.11.2012 

Бухгалтерский учет 

и аудит  

 

«Менеджмент в сфере 

государственного и 

муниципального управления», 

2018г., 256 ч. 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

2017 г., 24 ч. 

24 12 

22 1. Менеджмент Шарова 

Светлана 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 

управления 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

27.06.2006 

Доцент 

15.12.2010  

Бухгалтерский учет 

и аудит 

«Менеджмент в сфере 

государственного и 

муниципального управления», 

2018г., 256 ч. 

«Современные 

информационно-

15 13 



коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

2017 г., 24 ч. 

23 1. Маркетинг Гришина Вера 

Тихоновна 

Доцент 

кафедры 

управления 

Кандидат 

экономиче

ских наук 
30.03.1988 

Доцент  

20.04.2005 

Экономист «Менеджмент в сфере 

государственного и 

муниципального управления», 
2018г., 256 ч. 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

2017 г., 24 ч. 

40 34 

24 1. Информатика Абрамова 

Анастасия 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

информационн

ых технологий 

и 

управляющих 

систем 

Кандидат 

физико-

математиче

ских наук  

22.05.2015 

- ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 

Достоевского», 2006 

Специальность: 
«Прикладная 

математика и 

информатика» 

Квалификация 

математик, 

системный 

программист 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Подготовка педагогов к 

работе в экспертной комиссии 

для проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 
средней школы (ЕГЭ) в 2017 

году по математике» 

С 20.01.2017 по 25.01.2017 

Удостоверение б/н 

Рег.№0644 г. Омск 

14 

 

4  

 

25 1. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Пирогов Михаил 

Васильевич 

  

 

Профессор 

кафедры 

информационн

ых технологий 

и 
управляющих 

систем 

Доктор 

экономиче

ских наук 

15.12.2017 

- Дальневосточный 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. В.В. 
Куйбышева, 1988, 

Специальность: 

электропривод и 

автоматизация 

Квалификация 

Инженер-электрик 

 

- 34 21 

 

 


