
Справка 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки и (или) специальности 

37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ ( уровень бакалавриат) 

      

 

 

 

N п/п Преподаваемые 

дисциплины 

Ф.И.О. 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       

специальн

ости 

1 1.Психология 

мотивации 
персонала; 

2. Коучинг 

3.Тренинг 

командообразова

ния 

Басманова Нина 

Ивановна 

заведующий 

кафедрой, доцент 
кафедры 

психологии 

к. психол.н доцент Киевский 

университет 
психологии, 

психолог, 

преподаватель 

психологической 

дисциплины, 1986 

МГОТУ «Управление качеством образовательного 

процесса», Удостоверение о повышении квалификации, 
2015 г. 

Московский государственный психолого- 

педагогический университет «Инклюзивное образование 

в вузе». Удостоверение о повышении квалификации, 

2016г. 

МГОТУ по программе «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе». Удостоверение о повышении квалификации, 

2017г. 24 часа. 

34 18 

2 1.Психология 

ведения 

переговоров; 

2.Психология 
делового 

общения; 

3.Преддипломная 

практика; 

4.Производственн

ая практика по 

Получению проф. 

умений и опыта 

профессионально

й деятельности; 

5.Планирование 
теоретического и 

эмпирического 

исследования. 

Капранова 

Марина 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

психологии 

к. психол.н. доцент Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 
Евсевьева, педагог-

психолог, 

олигофренопедагог, 

2002 

МГОТУ по программе «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе». Удостоверение о повышении квалификации, 

2017г. 24 часа. 

13 13 



N п/п Преподаваемые 

дисциплины 

Ф.И.О. 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       

специальн

ости 

3 1.Девиантология; 

2.Конфликто-

логия 

3.Психология 
стресса; 

4.Психология 

управления. 

Васина 

Надежда 

Васильевна 

Доцент кафедры 

психологии 

к.  психол.н. доцент Московский 

Государственный 

Заочный 

Педагогический 
Институт, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 1993г. 

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 

4 1.Психология 

социального 

поведения 

личности 

2. Психология и 

педагогика 

высшей школы; 

3.Научные школы 

и теории в 

современной 

психологии; 
4.Методологичес

кие проблемы 

психологии. 

Костыря 

Светлана 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

психологии 

к.  психол. н. доцент Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина, Психолог, 

преподаватель 

психологии, 2000 г. 

Московский государственный психолого- 

педагогический университет «Инклюзивное 

образование в вузе» (стажировка). Удостоверение о 

повышении квалификации, 2016г. 

МГОТУ по программе «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе». Удостоверение о повышении квалификации, 

2017г. 24 часа. 

16 16 



N п/п Преподаваемые 

дисциплины 

Ф.И.О. 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       

специальн

ости 

5 1. Психология 

власти; 

2.Психология 

лидерства и 

влияния. 

 

Лобанова 

Наталья 

Александровна 

Директор 

Муниципального 

казенного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Школа- интернат 

для обучающихся с          

ограниченными     

возможностями 

здоровья» (МКОУ 

ШИ) 

- - 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. 

32 14 

6 1.Диагностика и 

оценка

 персонал

а организации; 

2.Методология 

организационной 

психологии; 

3.Отрасли 

психологии, 

психологические 
практики и 

службы; 

4.Саногенный 

менеджмент; 

5.Тренинг 

эмоциональной 

устойчивости; 

6.Статистические 

методы в 

психологии 

НИР; 
НИР 

(методология 

Казаков Юрий 

Николаевич 

профессор к.т.н., Д. 

психол. н. 

профессор 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 

 

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. 

МГОТУ по программе «Психология и педагогика в 

сфере профессионального образования». С 02 ноября 

по 30 ноября 2015 г. Удостоверение. №190/15. 72 часа. 

МГОТУ по программе «Современные информационно-
коммуникационные технологии в образовательном 

процессе». Удостоверение о повышении квалификации, 

2017г. 24 часа. 

38 25 



N п/п Преподаваемые 

дисциплины 

Ф.И.О. 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       

специальн

ости 

 научного 

исследования). 

    наук. Г. Ганновер, 

Специалист – 

психолог, 2006 

   

7 1.Профессиональ

ный иностранный 

язык 

2.Иностранный 

язык делового 

общения 

Кюрегян 

Марина 

Петровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков 

- - Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт иностранных 

языков им. Н.А. 

Добролюбова, 1992, 

английский язык 

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. 

МГОТУ по программе «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

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

8 8 

8 Административн

ый менеджмент 

Докукина Елена 

Викторовна 

Доцент кафедры 

управления 

к.э.н. доцент Московский 

технологический 

институт, 1988г. 

Экономист. 

Московский 

технологический 

институт, 1988г. 

Экономист 

Формирование рынка 

факторинговых услуг 

в России Канд. экон. 
наук 08.00.10- 

Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

08.00.05- Экономика и 

управление 

РУК«Особенности подготовки бакалавров и магистров 

по направлению «Менеджмент» в соответствии с 

ФГОС. Компетентностный подход к методике 

преподавания дисциплин профессионального 

цикла»,2016 г. 72 часа 

МГОТУ по программе «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной деятельности», 

2015г.72часа. 

МГОТУ по программе «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

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

29 14 



N п/п Преподаваемые 

дисциплины 

Ф.И.О. 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       

специальн

ости 

      народным хозяйством, 

2009г. 

   

9 Теория 

организации и 

организационное 

поведение  

Организационные

, правовые и 

финансовые 

аспекты научных 

исследований; 

Шутова Татьяна 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

управления 

к.э.н. доцент Московский 

университет 

потреб.кооперации 

(РУК), 2000, мировая 

экономика. 

«Методические 

основы и инструменты 

организационно- 

экономического 

управления 
производством и 

экспортом российской 

высокотехнологичной 

продукции»: Дис. 

канд. экон. наук: 

08.00.05, 

08.00.13 Москва, 2004 

г. 

МГОТУ по программе «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной деятельности», 2014г. 

72часа 

МГОТУ по программе «Современные информационные 

технологии в образовательном процессе» 2015г. 

14часов 

МГОТУ по программе «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе». Удостоверение о повышении квалификации, 

2017г. 24 часа. 

16 10 

10 Анализ 

статистической 

информации с 

помощью 

прикладных 

программ 

Кибакин 

Михаил 

Викторович 

Профессор 

кафедры ГСД 

Д.с.н. доцент Гуманитарная 

академия 

Вооруженных Сил, 

1993г. 

Специальность 

«Социология», 

«Психология». 

Диплом УВ 

1.НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия 

по курсу «Электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии» с 17 января 2014 г. по 7 

марта 2014 г. Удостоверение № 1573-21.72 часа. 

2. НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия 

по курсу «Порядок работы в системе 

«Российский индекс научного цитирования» с 4 апреля 

2014 г. по 6 мая 2014 г. Удостоверение 

38 21 



N п/п Преподаваемые 

дисциплины 

Ф.И.О. 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       

специальн

ости 

      № 
655694Международны

й независимый 

эколого- 

политологический 

университет, 

2005 г., 

Специальность – 

«Юриспруденция» 

. Диплом ВСВ 

0405925 

«Социальная 

терпимость 
российских 

военнослужащих: 

методология 

исследования, 

состояние, механизм 

формирования». 

Дис.д-расоциол. наук. 

Специальность 

22.00.08 – социология 

управления.социологи

ческое исследование». 
ВУ, 2004 г. Диплом 

ДК 

№ 022709. 

Аттестат доцента по 

кафедре права ДЦ № 

004244 

№ 2191-21.72 часа. 
Военная академия Генерального штаба Вооруженных 

сил Российской Федерации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Повышение квалификации федеральных 

государственных служащих федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам военного 

планирования» с 1 сентября 2016 г. по 28 сентября 

2016 г. Удостоверение 772402225034, 2016 г. 144 

часа 

МГОТУ по программе «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

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

  

 


