
Приложение № 2  
 

СПРАВКА 
о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательной  программе 

37.03.01 «Психология» 
 

2016-2017 учебный год 
          
N  
п/п 

фамилия,  
имя,    
отчество,           

должнос
ть 

ученая     
степень,  
ученое     
звание,    
(при 
наличии) 

Условия 
привлечения 
(штатный    
работник,   
внутренний   
совместитель,  
внешний     
совместитель,  
по договору 
ГПХ)      

Уровень 
образования, 
специальность    
(направление  
подготовки), 
квалификация, 
документ  
об образова-  
нии               

стаж научно-
педагогической 
деятельности / 
стаж работы по 
направлению 
профессиональн
ой деятельности      

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
 

Перечень 
читаемых 
дисциплин 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплинам, 
практикам, ГИА 
(контактная 
работа) 
количество 
часов/ доля 
ставки 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

1.  Лобкова 
Надежда 
Владиславовна 

старший 
препода-
ватель 
кафедры 
иностран
ных 
языков 

кандидат 
филологич
еских наук 

штатный 
работник 

Нижнегородский 
государственный 
педагогический 
институт 
иностранных 
языков им. 
Н.А. Добролюбов
а 

12 лет Магистратура в 
университете г. Гент 
(Бельгия), 2009-2010 
Диплом с 
наивысшим 
отличием 
00902394/В1064461 

Иностранный язык 136,0 0,17 

2.  Балашов 
Евгений 
Леонидович 

доцент 
кафедры 
управлен
ия, 
диплом 
серия 
ДКН 
№092359 
от 
25.09.200
9г. 

кандидат 
экономиче
ских наук  

штатный 
работник  

Направление 
подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление» 
филиал МГУ в г. 
Севастополе 
(2005г), диплом с 
отличием ВСА 
0216328 
 

8 лет  нет Логика  36,0 0,05 



3.  Крапивинцев 
Максим 
Юрьевич 

старший 
преподав
атель 
кафедры 
истории 
и 
междунар
одных 
отношени
й 

Кандидат 
историческ
их наук от 
17.02.2015г
, КНД 
№015616, 
Московско
го 
государств
енного 
университе
та им. М.В. 
Ломоносов
а 

 МГУ имени М.В. 
Ломоносова 
специалист. 
Специальность: 
Историк. 
Преподаватель 
истории 

6 лет нет История России 36,0 0,04 

4.  Батюшкова 
Ольга 
Ильинична 

старший 
преподав
атель 
кафедры 
экономик
и 

кандидат 
экономиче
ских наук. 
Диплом 
КД № 
057784 от 
17.04.1992 
г. 

штатный 
работник 

Куйбышевский 
плановый 
институт. Диплом 
А-1 № 464509, 
1975 г. 
Московская 
академия 
экономической 
статистики, 1991 
г.  

  Экономика 36,0 0,05 

5.  Пряшникова 
Полина 
Федоровна 

старший 
преподав
атель 
кафедры 
прикладн
ой 
математи
ки и 
информат
ики 

кандидат 
технически
х наук 

штатный 
работник 

Диплом магистра 
математики, 
преподавателя 
математики и 
информатики 
(2007 год). КР № 
32510154. 

13 лет Повышение 
квалификации 
решение комиссии 
МГУ по доп. 
образованию и 
повышению 
квалификации 
работников МГУ от 
30.03.2017 г., 
протокол №1 

Математика, 
математическая 
статистика 

90,0 0,1 



6.  Чечина Ольга 
Николаевна 

доцент 
кафедры 
психолог
ии 

доктор 
биологичес
ких наук 

штатный 
работник 

МГУ имени 
М.В. Ломоносова, 
факультет 
биологии, 1975. 
Физиология 
высшей нервной 
деятельности. 
Квалификация 
«Биолог-физиолог 
высшей нервной 
деятельности». 
Диплом Щ № 
912538 

36 лет 1) Филиал МГУ в г. 
Севастополе, 
отделение доп. 
образования, 
программа 
повышения 
квалификации 
«Современная 
образовательная 
среда: теория и 
практика», 18.10.16 – 
21.10.16, 
удостоверение ПК 
МГУ № 011067; 
2) Филиал МГУ в г. 
Севастополе, 
кафедра психологии, 
17.09.2008-
11.10.2008, 
стажировка по 
дисциплине 
«Физиология 
высшей нервной 
деятельности и 
сенсорных систем», 
приказ № 196-к от 
05.09.2008р. 

Анатомия 
центральной нервной 
системы; 
зоопсихология и 
сравнительная 
психология; 
антропология; 
Учебно-
ознакомительная 
практика; 
Государственный 
экзамен; 
Защита выпускных 
квалификационных 
работ 

231,0 0,3 

7.  Пышкин 
Владимир 
Борисович 

доцент 
кафедры 
географи
и океана 

кандидат 
биологичес
ких наук, 
доцент 

совместитель Симферопольски
й гос.университет 
им. М.В. Фрунзе; 
«Экология». 

37 лет нет Безопасность 
жизнедеятельности 

54,0 0,07 

8.  Пастернак 
Елена 
Николаевна 

доцент 
кафедры 
управлен
ия 

кандидат 
юридическ
их наук 

штатный 
работник 

Высшее 
«Правоведение», 
юрист, диплом 
ХА №17866340 

18 лет Магистратура 
«Интеллектуальная 
собственность» 
диплом КВ 
№32995388 

Правоведение 
 

36,0 0,04 

9.  Наличаева 
София 
Александровна 

доцент 
кафедры 
психолог
ии 

кандидат 
психологич
еских наук 

штатный 
работник 

МГУ имени  
М.В. Ломоносова, 
2007 г.  
Направление 
«психология». 
Квалификация: 
Психолог. 
Преподаватель 

4 года 1) Институт 
психологии РАН, г. 
Москва, 01.11.2007 - 
01.11.2011, обучение 
в аспирантуре, 
заочно, 
специальность 
19.00.03 – 

Введение в 
профессию 

18,0 0,02 



психологии. 
Диплом ВСА 
0554395 

психология труда, 
инженерная 
психология, 
эргономика. 
2) 24-26 февраля 
2015 г. – повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Методика и 
технология 
государственной 
аккредитации 
программ 
подготовки научно-
педагогических 
кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), 
программ 
ординатуры, 
программ 
ассистентуры-
стажировки» в 
ФГАОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательский 
технологический 
университет 
«МИСиС»» в объеме 
36 часов 
(удостоверение 
040000001982, № 
Ф47-078, г. Москва); 
3) 30 марта – 17 
апреля 2015 г. – 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Психологическое 
обеспечение в 
экстремальных 
ситуациях» в 
Институте развития 



МЧС России 
Академии 
гражданской защиты 
МЧС России 
(г. Москва) в объеме 
80 часов. 
Удостоверение 9633, 
17 апреля 2015 г., 
№005674; 
4) 12 октября – 22 
октября 2015 г. – 
повышение 
квалификации по 
программе «Основы 
нейропсихологии» в 
НОУ ДПО 
«Институт 
дефектологии и 
медицинской 
психологии» в 
объеме 72 часа 
(г.Москва). 
Удостоверении № 
309-15. 
5) 12 октября – 22 
октября 2015 г. – 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Нейропсихология» 
в ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации» в 
объеме 80 часов. 
Удостоверение 
600000147789, № 



001455 УО-
РАНХиГС ИОМ 
г. Москва, дата 
выдачи 24.12.2015 г. 



10.  Борисенко 
Зинаида 
Викторовна 

старший 
преподав
атель 
кафедры 
психолог
ии 

– штатный 
работник 

МГУ имени  
М.В. Ломоносова, 
2006 г. 
Направление 
«психология». 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 
Диплом ВСА 
0545052. 

9 лет 1) Филиал МГУ в г. 
Севастополе, 
отделение доп. 
образования, 
программа 
повышения 
квалификации 
«Организация 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации», 
05.11.15 – 18.12.15, 
удостоверение ПК 
МГУ № 009238; 
2) Институт 
психологии РАН, г. 
Москва, 01.11.2007 - 
01.11.2011, обучение 
в аспирантуре, 
заочно, 
специальность 
19.00.01 – общая 
психология, 
психология 
личности, история 
психологии; 
3) Стажировка по 
курсу «Общая 
психология» под 
руководством д. пс. 
н. Леонтьева Д.А. 
4) Филиал МГУ в г. 
Севастополе, 
кафедра психологии, 
19.05.2008-
11.06.2008, 
стажировка по 
дисциплине 
«Психология 
мышления и речи», 
приказ № 119-к от 
19.05.08 г. 

Введение в 
профессию; 
Общая психология 
(Введение в 
психологию); 
Общая психология 
(Психология 
мотивации и эмоций) 

114,0 0,1 



11.  Цыганаш Анна 
Валентиновна 

старший 
преподав
атель 
кафедры 
психолог
ии 

кандидат 
психологич
еских наук. 
Шифр 
специально
сти: 
19.00.01 – 
возрастная 
и 
педагогиче
ская 
психология 

штатный 
работник 

Херсонский 
государственный 
университет. 
Специальность 
«Психология». 
Квалификация 
психолога, 
преподавателя 
высшего учебного 
заведения. 
Диплом магистра 
ХЕ № 40123430 
от 25.05.2011 

1 год нет Общая психология 
(Введение в 
психологию) 

42,0  0,05 



12.  Канареева Ольга 
Ивановна 

старший 
преподав
атель 
кафедры 
физическ
ого 
воспитан
ия и 
спорта 

- штатный 
работник 

Высшее 
Специальность 
физическая 
культура и спорт 
Львовский 
государственный 
институт 
физической 
культуры 
Присвоена 
квалификация 
преподавателя 
физического 
воспитания. 
ПВ № 695670 
Регистрационный 
№ 4621 
Дата выдачи 
27.06.1987 г. 

20 лет «Система оценки 
качества образования 
в образовательной 
организации: оценка-
контроль, оценка-
поддержка», Филиал 
МГУ в г. 
Севастополе, с 05 
ноября 2015 г. по 14 
декабря 2015 г., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
МГУ № 009236. 
Регистрационный 
номер 9016a1272 
«Менеджмент 
физкультурно – 
спортивных 
организаций», 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 
многопрофильный 
институт 
дополнительного 
образования», 
с 07.10.19г. по 
23.10.19 г., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
232410142724, 
регистрационный 
номер 22-2/2310-19, 
дата выдачи 
23.10.19г.  

Физическая 
культура; 
Физическая культура 
(Элективные курсы) 

152,0 0,2 



13.  Голуб Николай 
Николаевич 

доцент 
кафедры 
управлен
ия 

Кандидат 
философск
их наук. 
Специальн
ость -
«Онтологи
я, 
гносеологи
я, 
феноменол
огия». 
Диплом 
ДКН 
№025760 
от 
13.10.2004 
года 
 

штатный 
работник 

Высшее. 
Симферопольски
й 
государственный 
университет им. 
М.В. Фрунзе, 
1999 г (г. 
Симферополь). 
Диплом с 
отличием. 
Специальность -
Философ. 
Преподаватель 
философии. 
Диплом КР 
№11916520 от 
30.06.1999 года 
 
Московский 
университет 
психологии, 
психотерапии и 
социальной 
работы, 2009 г. (г. 
Москва). Диплом 
с отличием. 
Специальность -
холистический 
практический 
психолог с 
правом ведения 
психолого-
терапевтической 
практики. Диплом 
№09027 от 
15.06.2009 года 

12 лет ПК «Менеджмент 
образования: 
управление 
образовательными 
организациями в 
условиях реализации 
ФГОС». Удостовер. 
ПК МГУ № 009223. 
Регистрационный 
номер № 9016а1259. 
Дата выдачи 
26.05.2016 года 
 
ПК «Исторические и 
культурные основы 
просветительской 
работы в 
гражданском 
обществе». Дата 
выдачи 
удостоверения 
23.04.2016 г.  
 
 

Философия 
  

48,0 0,06 



14.  Величко 
Наталья 
Валентиновна 

доцент 
кафедры 
русского 
языка и 
литерату
ры 

кандидат 
филологич
еских 
наук 

внешний     
совместитель 

Высшее 
образование, 
диплом КР 
№11582082, 
Симферопольски
й 
государственный 
университет 
имени 
М.В. Фрунзе, 
19.06.1999 г., 
специальность 
«русский язык и 
литература», 
квалификация 
«филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы» 
(диплом 
нострифицирован 
в РФ). 

14 лет 1) диплом МГУ о 
профессиональной 
переподготовке 
преподавание 
русского языка как 
иностранного,2019 
2) 02.11.2018 – 
28.12.2018 
«Массовые открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании», Центр 
развития 
электронных 
образовательных 
ресурсов МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 
3) МГУ имени 
М.В. Ломоносова по 
программе 
«Методика 
организации и 
проведения 
тестирования по 
русскому языку», 
2016 г - 
4) Институт качества 
высшего 
образования НИТУ 
«МИСиС» по 
программе 
«Методика и 
технология 
государственной 
аккредитации 
программ 
подготовки научно-
педагогических 
кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), 
программ 
ординатуры, 
программ 
ассистентуры 
стажировки», 2015г. 

Русский язык и 
культура речи 

32,0 0,04 



15.  Бакланов 
Владимир 
Николаевич 

доцент 
кафедры 
программ
ирования 

кандидат 
технически
х наук 

штатный 
работник 

Высшее: 
- Инженер (1987); 
ПВ №597901 от 
23 июля 1987 
- Специалист 
управления (2001) 
БВС №0931544 от 
21 июня 2001 
3. КТ №146637 от 
25 марта 2005 
 
 

16 лет Повышение 
квалификации 
«Современная 
образовательная 
среда: теория и 
практика»; МГУ; 18 
октября – 21 октября 
2016; удостоверение 
МГУ о повышении 
квалификации № 
011040 от 20.12.2016. 

Информационные 
технологии в 
психологии 

32,0. 0,04 



16.  Кузьмина Анна 
Васильевна 

доцент 
кафедры 
истории 

кандидат 
историческ
их наук по 
специально
сти 070009 
историогра
фия 
источников
едение, 
методы 
историческ
ого 
исследован
ия, диплом 
кандидата 
наук КНД 
№ 009706 
от 9 июля 
2015, 
Министерс
тво 
образовани
я и науки 
РФ 

штатный 
работник 

Высшее, МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова 
специалист 
Специальность: 
Историк. 
Преподаватель 
истории 
Диплом с 
отличием МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова  
ВСА 0989464 
от 20 мая 2010 
Высшее, 
Севастопольский 
национальный 
технический 
университет, 
магистр по 
специальности 
Экономика и 
менеджмент, 
диплом с 
отличием СЕ № 
40040931 от 11 
мая 2011 г. 

6 лет В 2017 г.  12 ноября 
– 8 декабря 
«Массовые открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) в 
образовании» (36 
часов), Центр 
развития 
электронных 
образовательных 
ресурсов 
Московского 
государственного 
университета имени 
М.В. Ломоносова, 36 
часов. 
«Методика 
организации и 
проведения 
тестирования по 
русскому языку как 
иностранному и 
комплексного 
экзамена по 
русскому языку, 
истории России и 
основам 
законодательства 
Российской 
Федерации» 
2016 год 3 октября- 
19 декабря 2016 г. 36 
часов 
Организация 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации, 
Отделение 
дополнительного 
образования 
Филиала МГУ в 
г.Севастополе, 5-18 
ноября 2015 года, 36 
часов, 
 "Введение в 
историю искусства" 
НИУ "Высшая школа 

  

Религиоведение 
 
 

32,0 0,04 



17.  Бабаева Юлия 
Давидовна 

доцент 
факульте
та 
психолог
ии (г. 
Москва) 

кандидат 
психологич
еских наук, 
доцент 

по договору 
ГПХ 

Московский 
государственный 
университет 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Специальность: 
математика. 
Квалификация: 
математик. 1971 
г. Диплом Щ № 
909015 

42 года 
 

– Общая психология 
(психология 
мотивации и эмоций) 

32,0 0,04 

 


