
Приложение № 2  
 

СПРАВКА 
о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательной программе 

37.03.01 «Психология» 
 

2018-2019 учебный год 
          
N  
п/п 

фамилия,  
имя,    
отчество,           

должность 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 
профессиональной 
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.  Маркелов Кирилл 
Вячеславович 

профессор 
кафедры 
управлени
я 

доктор 
политически
х наук 

штатный 
работник 

МГУ имени М.В. 
Ломоносова 
Факультет 
журналистики 
Специальность: 
Журналистика 
Квалификация: 
журналист 
1993 г 
Рег. номер  
УВ 480339 

16 лет Повышение 
квалификации в 
области ИКТ. Справка 
36-107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

Политология 36,0 0,05 

2.  Борисенко 
Зинаида 
Викторовна 

старший 
преподава
тель 
кафедры 
психологи
и 

– штатный 
работник 

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

11 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; 

История психологии; 
Руководство 
курсовыми работами 

63,0 0,07 



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. 
5) Повышение 
квалификации в 
соответствии с 
балльной системой 
МГУ. Справка 2-
40/401-2017 от 
15.05.2018 г 
6) Обучение по 
программе Плейбэк-
театра (Playback 
Theatre Practice) 180 
часов. Certificate of 
completion SV-2018-02. 
2018 г. 
7) Образовательная 
программа первой 
ступени «Введение в 
гештальт-
терапию/гештальт-
консультирование. 
Контакт с другими». 
150 часов. С апреля 
2018 г. по январь 2019 
г. Сертификат № 
14017. 
8) Повышение 
квалификации в 
области ИКТ. Справка 
6-107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 



3.  Ковалев 
Владимир 
Николаевич 

доцент 
кафедры 
психологи
и 

кандидат 
педагогичес
ких наук, 
доцент 

штатный 
работник 

1) Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт, 
индустриально-
педагогический 
факультет, 1980г. 
Ростов-на-Дону. 
Специальность: 
«Общетехнические 
дисциплины и 
труд» Диплом 
ЖВ№311862 
2) Ровенский 
государственный 
гуманитарный 
университет,  
Специальность 
«Психология». 
Квалификация: 
практический 
психолог 
г. Ровно, Украина. 
Диплом РВ № 
25679758 

25 лет 1) Повышение 
квалификации по 
программе 
«Управление 
персоналом 
образовательной 
организации в 
условиях 
изменяющегося 
законодательства». 
Удостоверение № 7827 
00100623 от 27 марта 
2017 г. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр 
образовательных услуг 
«Невский альянс» 
2) Повышение 
квалификации 
«Международное 
партнерство в 
Европейском 
пространстве высшего 
образования» на базе 
Института качества 
высшего образования 
НИТУ «МИСИС» (г. 
Москва). 
Свидетельство № 
772400157309, рег. № 
019 от 20.12.2013 г. 
3) Участник семинара 
по обучению 
преподавателей 
высшей школы 
«Управление знаниями, 
особенности 
преподавания для 
взрослой аудитории» в 
рамках Швейцарско-
украинского проекта 
«Поддержка 
децентрализации 
Украины» (г. Ялта). 
Сертификат DESPRO 
от 26.05.2012 г. 
4) Психолого-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение 
учебного процесса в 
высшем 

б  

Социальная 
психология; 
Педагогическая 
психология; 
Основы 
конфликтологии; 
Руководство 
курсовыми работами 
 

117,0 0,2 



4.  Назарова Лина 
Сергеевна 

старший 
преподава
тель 
кафедры 
психологи
и 

кандидат 
психологиче
ских наук 

штатный 
работник 

МГУ имени  
М.В. Ломоносова. 
Специальность: 
психология. 
Квалификация: 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 
Диплом Б-I № 
203795. 

5 лет 1) Филиал МГУ в г. 
Севастополе, кафедра 
психологии, 
17.04.2008-30.04.2008, 
стажировка по 
дисциплине 
«Клиническая 
психология», приказ 
№ 97-к от 15.04.2008. 
2) Филиал МГУ в г. 
Севастополе, 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Современная 
образовательная среда: 
теория и практика», 24 
часа, с 11.10.2017 по 
13.10.2017. 
Удостоверение ПК 
МГУ № 014295 
3) повышение 
квалификации в 
области ИКТ. Справка 
42-107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

Введение в 
клиническую 
психологию; 
Основы 
патопсихологии; 
Специальная 
психология; 
Производственная 
практика 

220,0 0,3 

5.  Никонова Евгения 
Юрьевна 

мл. 
научный 
сотрудник, 
преподава
тель 

– по договору ГПХ Московский 
государственный 
университет им. 
М.В. Ломоносова, 
2011 г. 
Специальность: 
«Психология». 
Квалификация: 
психолог. 
Преподаватель 
психологии. 
Диплом ААА 
1107221. 

3 года – Психофизиология 44,9  0,05 

6.  Романовская 
Юлия Андреевна 

старший 
преподава
тель 
кафедры 
психологи
и 

– внешний 
совместитель 

1) Специальный 
факультет 
Севастопольского 
института 
последипломного 
образования. 
Специальность: 
Психология. 
Практическая 
психология. 
Квалификация: 
практический 

2 года 1) Севастопольский 
институт 
последипломного 
образования по 
специальности 
«Психология. 
Практический 
психолог» 
2) Всероссийский 
институт повышения 
квалификации 
сотрудников МВД 

Основы психогенетики; 
Этнопсихология 

78,0 0,09 



психолог. 2000 г. 
Диплом ДСК 
ВР№014292. 
2) Харьковский гос. 
педагогический 
институт им. Г.С. 
Сковороды, 2003 г. 
Специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения с 
дополнительной 
специальностью 
«музыка». 
Квалификация: 
Учитель начальных 
классов, учитель 
музыки. 
3) 
Профессиональная 
переподготовка в 
Федеральном 
автономном 
образовательном 
учреждении 
высшего 
образования 
«Крымский 
федеральный 
университет имени 
В.И. Вернадского». 
Клинический 
психолог. Диплом 
180000159970. 2016 
г. 

России. «Повышение 
квалификации 
специалистов 
(медицинских 
психологов, 
психиатров) центров 
психофизиологической 
диагностики медико-
санитарных частей 
МВД по субъектам 
Российской Федерации 
по вопросам 
медицинской 
психологии».  
Удостоверение серия 
18 № 0006060 от 
13.10.16. 
3) Профессиональная 
переподготовка в 
Федеральном 
государственном 
автономном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования 
«Крымский 
федеральный 
университет имени 
В.И. Вернадского». 
Диплом № 
180000159970 от 
10.07.16. 
4) Всеукраинский 
институт клиент-
центрированной и 
экспериментальной 
психотерапии. 
Обучающая программа 
по клиент-
центрированной 
психотерапии – 2008 – 
2013 г. Сертификат 
СПП № 1113/102. 
5) Повышение 
квалификации по 
программе 
«Пренатальная и 
перинатальная 
психология». 
Автономная 
некоммерческая 



организация 
Медицинский 
университет инноваций 
и развития. 150 часов. 
2019 г. 
6) повышение 
квалификации в 
области ИКТ. Справка 
56-107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

7.  Сярдин Валерий 
Иванович 

доцент 
кафедры 
психологи
и 

кандидат 
технических 
наук 

штатный 
работник 

1) 1969 г. 
Севастопольское 
высшее военно- 
морское 
инженерное 
училище  
по специальности 
«Специальные 
энергетические 
установки». 
2) 1979г. 
Военно-морская 
академия им. 
Гречко. 
«Инженерной 
боевой 
эксплуатации 
кораблей ВМФ» 
1988г. 
3) Военно-
политическая 
академия им. В.И. 
Ленина. 3-х 
месячные курсы по 
специальности 
«Офицер-психолог» 

10 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 № 011065. 
2) повышение 
квалификации в 
области ИКТ. Справка 
67-107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 
3) Повышение 
квалификации в 
соответствии с 
балльной системой 
МГУ. Справка 26-
51/401-2018 от 
06.06.2019 г. 
 

Экспериментальная 
психология; 
Общий 
психологический 
практикум; 
Психодиагностика; 
Практикум по 
психодиагностике; 
Руководство 
курсовыми работами 
 

251,0 0,3 



8.  Дубинина Наталья 
Николаевна 

старший 
преподава
тель 
кафедры 
психологи
и 

кандидат 
педагогичес
ких наук 

штатный 
работник 

1) 1976-1980 г. – 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт – по 
специальности 
«История», 
квалификация – 
учитель истории и 
обществоведения 
средней школы. 
Диплом ЖВ № 
814268. 
2) 2001-2005г. – 
аспирантура 
Карельского 
государственного 
педагогического 
университета, 
кандидат 
педагогических 
наук. Диплом КТ № 
163584. 
3) 2009-2011 г. – 
докторантура 
Государственного 
научного 
учреждения 
«Институт 
образования 
взрослых 
Российской 
академии 
образования» г. 
Санкт-Петербург. 

21 год 1) Краткосрочные 
интерактивные курсы 
повышения 
квалификации по 
программам: 
«Патриотическое 
воспитание 
современной 
молодежи: новые 
подходы и 
технологии», 
«Формирование 
культуры 
межнационального 
общения», 
«Организация клубной 
деятельности и 
познавательного 
досуга», 13 мая 2007 г., 
36 ак. ч. 
2) 26-27 ноября 2015 г, 
г. Москва, повышение 
квалификации в рамках 
конференции «Семья, 
брак, родительство в 
современной России», 
16 ак.ч. 
3) 14.01.19 – 04.02.19 
обучение по программе 
«Анализ и 
проектирование 
онлайн-курсов». 
4) повышение 
квалификации в 
области ИКТ. Справка 
20-107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

Педагогика 
 

42,0 0,05 

9.  Наличаева София 
Александровна 

руководит
ель 
образовате
льной 
программ
ы по 
направлен
ию 
37.03.01 
«Психолог
ия», 
доцент 
кафедры 
психологи

кандидат 
психологиче
ских наук 

штатный 
работник 

МГУ имени  
М.В. Ломоносова, 
2007 г.  
Направление 
«психология». 
Квалификация: 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 
Диплом ВСА 
0554395 

6 лет 1) Институт 
психологии РАН, г. 
Москва, 01.11.2007 - 
01.11.2011, обучение в 
аспирантуре, заочно, 
специальность 19.00.03 
– психология труда, 
инженерная 
психология, 
эргономика. 
2) 24-26 февраля 2015 
г. – повышение 
квалификации по 
дополнительной 

Психология рекламы; 
Организационная 
психология; 
Руководство 
курсовыми работами 

88,0 0,1 



и 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. 
6)Филиал МГУ в г. 
Севастополе, 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Современная 
образовательная среда: 
теория и практика», 24 
часа, с 11.10.2017 по 
13.10.2017. 
Удостоверение ПК 
МГУ № 014296 
7) Повышение 
квалификации в 
соответствии с 
балльной системой 
МГУ. Справка 15-
40/401-2017 от 
15.05.2018 г. 
8) Центр развития 
электронных 
образовательных 
ресурсов Московского 
государственного 
университета имени 
М.В. Ломоносова, 
повышение 
квалификации по 
программе «Массовые 
открытые онлайн-



курсы (МООК) – в 
образовании», 36 часов, 
с 12.11.2017 по 
18.12.2017 г. 
Удостоверение ПК 
МГУ № 014905 
9) Повышение 
квалификации в 
соответствии с 
балльной системой 
МГУ. Справка 17-
51/401-2018 от 
06.06.2019 г. 
10) повышение 
квалификации в 
области ИКТ. Справка 
43-107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

10.  Тихомандрицкая 
Ольга Алексеевна 

заведующ
ий 
кафедрой 
психологи
и, 
доцент 
кафедры 
психологи
и 

кандидат 
психологиче
ских наук, 
доцент 

штатный 
работник 

МГУ имени  
М.В. Ломоносова, 
1985 г. 
Специальность: 
психология. 
Квалификация: 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 
Диплом НВ № 
122229 

34 года 1) Факультет 
дополнительного 
образования МГУ, 
методология и 
практика психолого-
педагогических 
исследований, 2011 г., 
свидетельство 
2) повышение 
квалификации в 
области ИКТ. Справка 
69-107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

социальная психология 14,0 0,02 

11.  Лейнова Алина 
Николаевна 

старший 
преподава
тель 
кафедры 
психологи
и 

– штатный 
работник 

1) Самарская 
государственная 
академия культуры 
и искусств (диплом 
с отличием) 1992-
1997 гг. 
Специальность: 
менеджер; 
Специализация: 
Управление и 
экономика 
социально-
культурной сферы. 
Диплом АВС 
0025559. 
2) Самарский 
государственный 
педагогический 
университет 1999-
2002 г. 

3 года 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 № 011055. 
2) Курс повышения 
квалификации в 
области организации и 
проведения групп 
личностного роста для 
женщин (Институт 
практической 
психологии, г. Санкт-
Петербург) 2008-

Социальная психология 
 

32,0 0,03 



Специальность: 
психология.  
Квалификация: 
«Педагог-
психолог». 
3) Курс базовой 
подготовки по 
теории и практике 
психологического 
консультирования. 
Институт 
практической 
психологии СЗО 
Российской 
Академии 
Образования Санкт-
Петербург. 2003 г. 
Диплом. 

2009г.г.   72 часа. 
3) Курс повышения 
квалификации по 
программе 
«Холистический 
массаж. Практика 
использования в 
индивидуальной 
психотерапии» 
(Институт 
практической 
психологии, г. Санкт-
Петербург) 112 часов 
1 уровень: «Освоение 
техники 
холистического 
массажа» 2011г.; 
2 уровень: 
«Феноменологический 
подход» 2011г.;  
3 уровень: 
«Динамическая модель 
развития личности в 
норме и патологии. 
Использование 
холистического 
массажа при работе с 
нарушениями 
процессуальности, 
выстраивания границ, 
произвольности, 
осознания» 2012г. 
4) Программа 
повышения 
квалификации 
«Психологический 
потенциал новогоднего 
праздника» (Институт 
практической 
психологии, г. Санкт-
Петербург) 2014г.;  
5) Программа 
повышения 
квалификации 
«Исцеляющие 
возможности 
бессознательного. 
Практика 
алхимического гипноза 
на основе метода Д. 
Кьюгли» в объеме 24 ч. 



6) повышение 
квалификации в 
области ИКТ. Справка 
32-107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

12.  Крымова Дарья 
Александровна 

старший 
преподава
тель 
кафедры 
психологи
и 

– штатный 
работник 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 2002 г. 
Специальность: 
психология. 
Квалификация: 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии. 
Диплом ДВС 
0499666. 

13 лет 1) Сертификат YorkUni
versity, 
UnitedStatesofAmerica. 
Дата окончания и 
защиты – сентябрь 
2017 года. Номер 
диплома SID # 991-00-
1949. Присвоена 
степень доктора 
Философских наук в 
области психологии 
(Ph.D). 
2) Обучениев Частном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования 
«Самарская 
гуманитарная 
академия»  
по программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Аналитическая 
психология. 
Психоанализ»г. Самара 
23 апреля 2016 г. Срок 
освоения 
образовательной 
программы – 24 часа 
распределенных на 4 
семестра (1200 
академических часов) 
3)Сертификат 
OxfordCognitiveTherapy
Centre о прохождении 
4-х модулей 
программы обучения 
Когнитивной терапии 
BasicСbttheory; 
Assessment&Formulatio
n; 
CollaborativeWorking; 
SocraticMethod&Сbtfor
PanicDisorder& ODS 
(september 2011) 
«Психолог психодрама 

производственная 
практика 

40,0 0,05 



терапевт, 
социометрист»  
4) Сертификат Центра 
Плейбек Театра (Нью-
Йорк) (Ведущий тренер 
Йозеф Паради, 2007).  
4) Сертификаты о 
прохождении  
4-х модулей за 2005 и 
2006 год; 
5) Базовый сертификат 
по направлению 
«Плейбек театр» 
(Ведущий тренер Ив 
Постик, Париж, 2005). 
Практик Плейбек 
театра; 
6) Сертификат по 
Психодраме «Институт 
Психодрамы и 
Ролевого тренинга» 
(Ведущий тренер Елена 
Лопухина, Москва, 
2002) – 3-х годовое 
обучение. Студент 
Института Биосинтеза 
(Швейцария) – 6- 
летняя программа 
обучения на диплом 
психотерапевта.  
7) повышение 
квалификации в 
области ИКТ. Справка 
27-107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

 


	1) 1976-1980 г. – Барнаульский государственный педагогический институт – по специальности «История», квалификация – учитель истории и обществоведения средней школы. Диплом ЖВ № 814268.

