
Направление подготовки «Психология» 
Сведения о педагогических  (научно-педагогических)   работниках, участвующих в реализации 

основной образовательной   программы,   и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной 
программы на иных условиях: 

 
N 

п/п 
Наименование 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренны
х учебным 

планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогическо

го 
(научно-

педагогическо
го) 

работника, 
участвующего 

в 
реализации 

образовательн
ой программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительс

тва; на 
условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 
(далее - 

договор ГПX) 

Должнос
ть, 

ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Уровень 
образования, 
наименован

ие 
специальнос

ти, 
направления 
подготовки, 
наименован

ие 
присвоенной 
квалификац

ии 

Сведения о 
дополнительно

м 
профессиональ

ном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количест
во часов 

доля 
ставк

и 

стаж работы в 
организациях, 
осуществляю

щих 
образовательн

ую 
деятельность, 

на 
должностях 

педагогически
х 

(научно-
педагогически
х) работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляю

щих 
деятельность 

в 
профессионал

ьной 
сфере, 

соответствую
щей 

профессионал
ьной 

деятельности, 
к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  История России Крапивенцев 

Максим 
Юрьевич 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
старший 
преподав 
атель 
кафедры 
истории, 
ученая 
степень - 

Высшее, 
специалитет. 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова. 
Специальнос
ть: 
«История». 
Квалификац

– 37,7 0,047 6 лет – 



кандидат 
историче
ских 
наук, 
диплом 
КНД 
№ 015616 
от 
27.10.201
5 г. 

ия: Историк. 
Преподавате
ль истории. 
Диплом с 
отличием 
ВСА 
0786126 от 
30.06.2009 г. 

2.  Экономика Батюшкова 
Ольга 
Ильинична 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
старший 
преподав 
атель 
кафедры 
экономик
и, ученая 
степень - 
кандидат 
экономич
еских 
наук. 
Диплом 
КД № 
057784 от 
17.04.199
2 г. 

Высшее, 
специалитет. 

Куйбышевск
ий плановый 
институт 
Министерст
ва высшего 
и средне-
специальног
о 
образования 
РСФСР.  

Специальнос
ть: 
«Планирова
ние 
промышлен
ности». 
Квалификац
ия: 
экономист. 

Очная 
аспирантура 
Московского 
экономико-
статистическог
о института. 
Специальность 
08.00.01 
«Политическая 
экономика». 
Квалификация: 
экономист-
исследователь. 
23.01.1992 г. 
Диплом 
исследователя 
АС № 027401.  

37,4 0,047 28 лет – 



Диплом А-1 
№ 464509 от 
10.06.1975 г. 

3.  Логика Балашов 
Евгений 
Леонидович 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
доцент 
кафедры 
управлен
ия, 
ученая 
степень - 
кандидат 
экономич
еских 
наук, 
диплом 
серия КН 
№ 092359 
от 
25.09.200
9 г. 

Высшее, 
специалитет.  
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова,  
Специальнос
ть: 
«Государств
енное и 
муниципаль
ное 
управление»
, 
Квалификац
ия: 
менеджер. 
Диплом 
ВСА № 
0216328. 
30.06.2005 г. 

1) Профессиона
льная 
переподготовка 
по программе 
«Государствен
ное управление 
экономическим 
развитием». 
ГБУВПО 
«Академия 
народного 
хозяйства при 
правительстве 
Российской 
Федерации. 
04.09.2006 г. – 
11.12.2006 г. 
506 часов. 
Диплом ПП № 
848124.  
2) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 4-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 
3) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 2-

37,4 0,050 9 лет – 



51/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

4.  Иностранный 
язык 

Бржезовская 
Татьяна 
Юрьевна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
иностран
ных 
языков 

Высшее, 
специалитет. 
Дагестански
й 
государстве
нный 
университет 
имени В.И. 
Ленина. 
Специальнос
ть: 
«Английски
й язык и 
литература». 
Квалификац
ия: филолог. 
Преподавате
ль 
английского 
языка и 
литературы. 
Диплом Ю 
№ 740529 от 
30.06.1972 г. 

Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 7-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

36,5 0,043 25 лет  – 

Иностранный 
язык 

Дорогих Раиса 
Валериевна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
доцент 
кафедры 
иностран
ных 
языков, 
ученая 
степень - 
кандидат 

1) Высшее, 
специалитет. 
Днепропетр
овский 
государстве
нный 
университет 
Специальнос
ть: 
«Язык и 

1) «Массовые 
открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании», 
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов, 
МГУ имени 

128,8 0,172 24 года – 



педагоги
ческих 
наук по 
специаль
ности 
«Теория 
и 
методика 
професси
ональног
о 
образова
ния».  
Диплом 
ДК № 
000491 от 
10.11.201
1 г. 
 

литература 
(английская)
» 
Квалификац
ия: филолог, 
преподавате
ль 
английского 
языка и 
литературы. 
Диплом 

НР 
№13843796 
от 
30.06.2000 г. 
 

М.В. 
Ломоносова. 36 
часов. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
014567 от 
31.01.2018 г. 
2) «Современна
я 
образовательна
я среда: теория 
и практика», 
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов, 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова. 24 
часа. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
014289 от 
25.12.2017 г. 
3) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 4-
40/401-2017 от 
15.05.2018 г.   
3) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 18-



107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

5.  Философия Голуб 
Николай 
Николаевич 

по основному 
месту работы 

должност
ь - доцент 
кафедры 
управлен
ия, 
ученая 
степень - 
кандидат 
философ
ских 
наук, 
Диплом 
ДКН № 
025760 от 
13.10.200
4 г. 

1) Высшее, 
специалитет. 
Симферопол
ьский 
государстве
нный 
университет 
имени М.В. 
Фрунзе, 
1999 г (г. 
Симферопол
ь). Диплом с 
отличием. 
Специальнос
ть: 
«Философия
». 
Квалификац
ия: 
Философ. 
Преподавате
ль 
философии. 
Диплом КР 
№11916520 
от 
30.06.1999 г. 
2) Московск
ий 
университет 
психологии, 
психотерапи
и и 
социальной 

1) Повышение 
квалификации 
«Менеджмент 
образования: 
управление 
образовательны
ми 
организациями 
в условиях 
реализации 
ФГОС». 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
009223. Дата 
выдачи 
26.05.2016 г. 

2) Повышение 
квалификации 
«Исторические 
и культурные 
основы 
просветительск
ой работы в 
гражданском 
обществе». 
Дата выдачи 
удостоверения 
23.04.2016 г.  

3) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 

50,2 0,067 19 лет – 



работы, 2009 
г. (г. 
Москва). 
Диплом с 
отличием. 
Специальнос
ть -
холистическ
ий 
практически
й психолог с 
правом 
ведения 
психологоте
рапевтическ
ой практики. 
Диплом 
№09027 от 
15.06.2009 г. 

Справка № 13-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

6.  Социология Лещенко 
Татьяна 
Анатольевна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
доцент 
кафедры 
управлен
ия, 
ученая 
степень - 
кандидат 
социолог
ических 
наук, 
диплом 
ДКН № 
125870 от 
28.01.201
1 г. 

Высшее, 
специалитет. 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова, 
Специальнос
ть: 
«Социологи
я». 
Квалификац
ия: 
Социолог. 
Преподавате
ль 
социологии.  
Диплом 
ДВС 

1) Cтажировка 
«Философские 
основания 
теории 
коммуникации
», философский 
факультет МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова, 
2016 г. 
2) Докторантур
а философского 
факультета 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова, с 
2017 г. 

36,5 0,049 10 лет – 



0731116. 
30.06.2000 г.   
 

3) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 33-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

7.  Профессиональн
ая этика; 
 

Психология 
личности; 

 

Социальная 
психология; 

 

Основы 
консультативной 
психологии; 

 

Психическая 
самоорганизация 
человека 

Лейнова 
Алина 
Николаевна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
психолог
ии 

1) Высшее, 
специалитет.
Самарская 
государстве
нная 
академия 
культуры и 
искусств. 
Специальнос
ть: 
«Социально-
культурная 
деятельност
ь». 
Квалификац
ия: 
менеджер 
культуры. 
Диплом с 
отличием 
АВС 
0025559 от 
08.04.1997 г. 
2) Высшее, 
специалитет. 
Самарский 
государстве
нный 
педагогичес

1) Курс базовой 
подготовки по 
теории и 
практике 
психологическ
ого 
консультирова
ния. Институт 
практической 
психологии 
СЗО 
Российской 
Академии 
Образования, 
Санкт -
Петербург. 04 
апреля 2002 – 
01 апреля 2003 
г. 250 часов. 
Диплом № 
126161. 
2) «Психотерап
ия символами. 
Практика 
использования 
образов карт 
таро в работе 
психолога». 
Институт 

166,4 0,375 6 лет – 
17,1 
 
48,2 
 
 
32,2 
 
 
32,5 
 
 
 
36,4 
 

0,020 
 
0,057 
 
 
0,037 
 
 
0,038 
 
 
 
0,043 



кий 
университет. 
Специальнос
ть: 
психология. 
Квалификац
ия: «Педагог 
- психолог». 
Диплом 
ДВС 
0880083 от 
15 апреля 
2002 г. 

практической 
психологии 
«Иматон». 
12.12.2018 – 
14.12.2018 г. 24 
часа. 
Удостоверение 
№ 920/05/2018. 
3) Программа 
повышения 
квалификации 
«Исцеляющие 
возможности 
бессознательно
го». Институт 
практической 
психологии 
«Иматон». 
06.06.2019 – 
11.06.2019. 24 
ч. 
Удостоверение 
№ 460/02/2019. 
4) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка 32-
107/401- 2018 
от 06.06.2019 г. 

8.  Риторика Качалкин 
Анатолий 
Николаевич 

внутренний  
совместитель 

должност
ь -
профессо
р 
кафедры 
русского 
языка и 

Высшее, 
специалитет. 
Ростовский 
на Дону 
государстве
нный 
университет. 

Программа 
повышения 
квалификации 
в 
области ИКТ, 
справка №141-
64/112-2018 от 

32,4 0,054 55 лет – 



литерату
ры МГУ 
имени 
М.В. 
Ломонос
ова, 
ученая 
степень - 
доктор 
филологи
ческих 
наук, 
диплом 
ДТ № 
004678 от 
11 
ноября 
1990 г.; 
ученое 
звание - 
профессо
р по 
кафедре 
общего и 
сравните
льно 
историче
ского 
языкозна
ния. 
Аттестат 
ПР № 
004695 от 
18.01.199
5 г.  

Специальнос
ть: «Русский 
язык и 
литература». 
Квалификац
ия: филолог, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы 
средней 
школы. 
Диплом Л № 
917583 от 
26.06.1958 г.  

06.06.2019. 

9.  Религиоведение Кузьмина по основному должност 1) Высшее, 1) «Жития 33,3 0,044 10 лет – 



Анна 
Васильевна 

месту работы ь - 
доцент 
кафедры 
истории, 
ученая 
степень - 
кандидат 
историче
ских 
наук, 
диплом 
КНД № 
009706 от 
9.07.2015 
г.  

специалитет.
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова 
специалист 
Специальнос
ть: 
«История». 
Квалификац
ия: историк, 
преподавате
ль истории. 
Диплом с 
отличием  
ВСА 
0989464 от 
30 июня 
2010 г. 
2) Высшее, 
магистратур
а. 
Севастополь
ский 
национальн
ый 
технический 
университет. 
Специальнос
ть: 
«Финансы». 
Квалификац
ия: магистр 
финансов. 
Диплом с 
отличием 
СЕ № 

святых и 
источники по 
истории 
Русской 
православной 
церкви», 
Санкт-
Петербургский 
государственн
ый 
университет.  
72 часа. 
Сертификат № 
00000662 от 
30.05.2018 г. 
3) «Введение в 
историю 
искусства». 
Национальный 
исследовательс
кий 
университет. 
Высшая школа 
экономики. 72 
часа. 
Сертификат № 
623201620093 
от 31.01.2017 г. 
4) «Массовые 
открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании». 
Центр развития 
электронных 
образовательны



40040931 от 
15 марта 
2011 г. 

х ресурсов 
Московского 
государственно
го 
университета 
имени М.В. 
Ломоносова. 36 
часов. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
014618 от 
31.12.2018 г. 
5) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 10-
40/401-2017 от 
15.05.2018 г.   
6) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 29-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

10.  Педагогика; 
 

Культурология 

 

Дубинина 
Наталья 
Николаевна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
психолог
ии, 
ученая 

1) Высшее, 
специалитет. 
Барнаульски
й 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт. 

1) 2001-2005г. – 
аспирантура 
Карельского 
государственно
го 
педагогическог
о университета, 
кандидат 
педагогических 

84,0 0,105 32 года  – 
45,9 
38,1 

0,057 
0,048 



степень - 
кандидат 
педагоги
ческих 
наук, 
Диплом 
КТ № 
163584 от 
25.11.200
5 г. 

Специальнос
ть 
«История». 
Квалификац
ия: учитель 
истории и 
обществовед
ения 
средней 
школы. 
Диплом ЖВ 
№ 814268 от 
16.07.1980 г. 
 

наук. Диплом 
КТ № 163584. 
2) 2009-2011 г. 
– докторантура 
Государственн
ого научного 
учреждения 
«Институт 
образования 
взрослых 
Российской 
академии 
образования» г. 
Санкт-
Петербург. 
3) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка 20 - 
107/401 -2018 
от 06.06.2019 г. 

11.  Правоведение Пастернак 
Елена 
Николаевна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
доцент 
кафедры 
управлен
ия, 
ученая 
степень - 
кандидат 
юридиче
ских наук 
по 
специаль
ности 
«констит

1) Высшее, 
специалитет. 
Харьковский 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
университет 
имени Г.С. 
Сковороды. 
Специальнос
ть: 
«Правоведен
ие». 
Квалификац

1) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка 50-
107/401 -2018 
от 06.06.2019 г. 

19,2 0,026 21 год – 



уционное 
право», 
диплом 
ДК № 
040548 от 
12.04.200
7 г.  

ия: юрист. 
Диплом ХА 
№17866340 
от 
14.06.2002 г. 
2) Высшее. 
ЗАО 
«Институт 
интеллектуа
льной 
собственнос
ти и права». 
Специальнос
ть: 
«Интеллекту
альная 
собственнос
ть». 
Квалификац
ия: 
управляющи
й 
предприятия 
(структурног
о 
подразделен
ия) по 
интеллектуа
льной 
собственнос
ти. Диплом 
КВ № 



32995388 от 
21.09.2007 г. 

12.  Анатомия 
центральной 
нервной 
системы; 
 

Нейрофизиологи
я; 

 

Антропология; 

 

Зоопсихология и 
сравнительная 
психология; 

 

Учебно-
ознакомительная 
практика 

Чечина Ольга 
Николаевна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
доцент 
кафедры 
психолог
ии, 
ученая 
степень - 
доктор 
биологич
еских 
наук, 
диплом 
ДДН № 
009555 от 
06.02.200
9 г. 

Высшее. 

МГУ имени 

М.В. 
Ломоносова, 
факультет 
биологии, 
1975. 
Специальнос
ть: 
«Физиологи
я», 
специализац
ия: 
«Физиологи
я высшей 
нервной 
деятельност
и». 
Квалификац
ия: биолог-
физиолог 
высшей 
нервной 
деятельност
и. 
Диплом Щ 
№ 912538 от 
01.07.1975 г. 

1) «Массовые 
открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании». 
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова. 36 
часов. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
019230 от 
28.02.2019 г. 
2) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка 77-
107/401 -2018 
от 06.06.2019 г. 

303,7 0,405 17 лет 43 года 
39,8 
 
 
120,2 
 
35,7 
 
36,0 
 
 
 
72,0 
 

0,053 
 
 
0,160 
 
0,048 
 
0,048 
 
 
 
0,096 

13.  Математическая Пряшникова по основному должност 1) Высшее, 165,3 0,206 13 лет – 



статистика; 
 

Математика 

Полина 
Федоровна 

месту работы ь - 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
прикладн
ой 
математи
ки, 
ученая 
степень - 
кандидат 
техничес
ких наук 
по 
специаль
ности 
системы 
и 
процессы 
управлен
ия. 
Диплом 
ДК № 
017402. 
от 
12.02.200
3 г.  

специалитет. 
Севастополь
ский 
государстве
нный 
технический 
университет. 
Специальнос
ть: 
«Автоматиз
ированное 
управление 
в 
технических 
и 
организацио
нных 
системах». 
Квалификац
ия: инженер-
системотехн
ик. Диплом с 
отличием 
СЕ 
№10565921 
от 
22.06.1998 г. 
2) Высшее, 
специалитет. 

Таврический 
национальн
ый 
университет 
имени В.И. 
Вернадского

1) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка 54-
107/401 -2018 
от 06.06.2019 г. 

71,4 
 
93,9 

0,089 
 
0,117 



. 
Специальнос
ть: 
«Математик
а». 
Квалификац
ия: 
преподавате
ль 
математики 
и 
информатик
и. Диплом 
КР № 
32510154 от 
27.06.2007 г. 

14.  Информационны
е технологии в 
психологии 

Бакланов 
Владимир 
Николаевич 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
доцент 
кафедры 
программ
ирования
, ученая 
степень - 
кандидат 
техничес
ких наук. 
Диплом 
КТ № 
146637 от 
25 марта 
2005 г. 

1) Высшее, 
специалитет.
Коломенско
е высшее 
артиллерийс
кое 
командное 
училище 
имени 
Октябрьской 
революции. 
Специальнос
ть: 
«Командная 
тактическая, 
артиллерийс
кое 
вооружение

1) Повышение 
квалификации 
«Современная 
образовательна
я среда: теория 
и практика». 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова, 
Филиал МГУ в 
г. Севастополе. 
24 часа. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
011040 от 
20.12.2016 г. 
2) Повышение 
квалификации 

32,5 0,043 12 лет – 



». 
Квалификац
ия: инженер 
по 
эксплуатаци
и 
артиллерийс
кого 
вооружения. 
23.07.1987 г. 
Диплом ПВ 
№ 597901. 
Рег. № 323.  
2) Высшее. 
Академия 
гражданской 
защиты 
МЧС 
России. 
Специальнос
ть: «Военное 
и 
администрат
ивное 
управление»
. 
Квалификац
ия: 
специалист в 
области 
управления. 
Диплом с 
отличием 
БВС 
09311544 от 

в области ИКТ. 
Справка 3-
107/401 -2018 
от 06.06.2019 



21.06.2001 г. 
Рег. № 044. 

15.  Современные 
концепции 
естествознания 

Минкин 
Сергей 
Иосифович 

внешний 
совместитель 

должност
ь - 
доцент 
кафедры 
физики и 
геофизик
и, ученая 
степень - 
кандидат 
техничес
ких наук, 
диплом 
ТН № 
110154 от 
08.06.198
8 г.; 
ученое 
звание -  
доцент 
кафедры 
кибернет
ики и 
вычислит
ельной 
техники, 
аттестат 
ДЦ № 
003147 от 
29.09.199
2 г. 

Высшее, 
специалитет. 
Севастополь
ский 
приборостро
ительный 
институт. 
Специальнос
ть: 
«Математич
еские и 
счетно-
решающие 
приборы и 
устройства». 
Квалификац
ия: инженер-
математик. 
Диплом с 
отличием У 
№ 884383 от 
15.16.1971 г.  

1) «Современна
я 
образовательна
я среда: теория 
и практика». 
Отделение 
дополнительно
го образования 
Филиала МГУ 
в г. 
Севастополе. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
011058 от 
19.05.2017 г. 
3) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 36-
35 от 
03.04.2017 г. 

37,7 0,054 23 года – 

16.  Введение в Наличаева внешний должност Высшее, 1) Повышение 332,7 0,447 8 лет 2 года 



профессию; 
 

Организационна
я психология; 

 

Психология 
труда, 
инженерная 
психология и 
эргономика; 

 

Психология 
стресса; 

 

Психология 
деловых 
коммуникаций; 

 

Методика 
преподавания 
психологии; 

 

Психология 
рекламы; 

 

София 
Александровн
а 

совместитель; 
 

по основному 
месту работы; 

 

по основному 
месту работы; 

 

 

 

по основному 
месту работы; 

 

по основному 
месту работы; 

 

 

по основному 
месту работы; 

 

 

по основному 
месту работы; 

 

ь - доцент 
кафедры 
психолог
ии, учена 
я степень 
- 
кандидат 
психолог
ических 
наук, 
диплом 
ДКН 
№160483, 
от 
01.06.201
2 г.  

специалитет. 
МГУ имени  
М.В. 
Ломоносова, 
Специальнос
ть: 
«Психология
». 
Квалификац
ия: 
Психолог. 
Преподавате
ль 
психологии. 
Диплом 
ВСА 
0554395 от 
30.06.2007 г. 

квалификации 
по программе 
«Современная 
образовательна
я среда: теория 
и практика», 
Филиал МГУ в 
г. Севастополе, 
с 11.10.2017 по 
13.10.2017, 24 
часа. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
014296  
2) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка 15- 
40/401-2017 от 
15.05.2018 г.  
3) Повышение 
квалификации 
по программе 
«Массовые 
открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании», 
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов 
Московского 
государственно

18,9 
 

42,4 

 

 

39,4 

 

 

 

 

36,0 

 

 

40,2 

 

 

 

 

36,4 

 

 

0,025 
 

0,057 

 

 

0,053 

 

 

 

 

0,048 

 

 

0,054 

 

 

 

 

0,049 

 

 



Основы 
экстремальной 
психологии; 

 

Производственн
ая практика; 

 

Преддипломная 
практика; 

 

Руководство 
курсовыми 
работами; 

 

Руководство 
выпускными 
квалификационн
ыми работами; 

 

Государственны
й экзамен 
«Психология»; 

 

Защита 
выпускных 

по основному 
месту работы; 

 

 

по основному 
месту работы; 

 

по основному 
месту работы; 

 

по основному 
месту работы; 

 

 

по основному 
месту работы; 

 

 

 

по основному 
месту работы; 

го 
университета 
имени М.В. 
Ломоносова, с 
12.11.2017 по 
18.12.2017 г., 
36 часов. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
014905  
4) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка 17- 
51/401-2018 от 
06.06.2019 г.  
5) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка 43 -
107/401 - 2018 
от 06.06.2019 г. 
6) Повышение 
квалификации 
по 
дополнительно
й 
профессиональ
ной программе 
«Организацион
ные и 
психолого-
педагогические 
основы 

 

28,4 

 

 

24,4 

 

 

40,4 

 

 

 

3,7 

 

 

1,5 

 

 

 

20,0 

 

 

 

0,039 

 

 

0,033 

 

 

0,054 

 

 

 

0,005 

 

 

0,002 

 

 

 

0,027 

 

 



квалификационн
ых работ 

инклюзивного 
высшего 
образования», 
Гуманитарно-
педагогическая 
академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И. Вернадско
го» в г. Ялте, 
07.12.2019 г., 
72 часа. 
Удостоверение 
№ 82320000332
2 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,000
7 

 

 

0,000
7 

 

 

 

17.  Введение в 
психологию 

Цыганаш 
Анна 
Валентиновна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
старший 
преподав
атель, 
ученая 
степень - 
кандидат 
психолог
ических 
наук по 
специаль
ности 
«Педагог
ическая и 
возрастна
я 

1) Высшее, 
бакалавриат. 
Севастополь
ский 
городской 
гуманитарн
ый 
университет. 
Направление 
подготовки 
«Психология
». 
Квалификац
ия: бакалавр 
психологии. 
Диплом 
бакалавра 

«Современная 
образовательна
я среда: теория 
и практика». 
Отделение 
дополнительно
го образования 
Филиала МГУ 
в г. 
Севастополе. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
011066 от 
21.10.2017 г. 
 

46,5 0,06 3 года – 



психолог
ия», 
диплом 
ДК № 
027460 от 
26.02.201
5 г. 

СЕ № 
38639206 от 
30.06.2010 г. 
2) Высшее, 
магистратур
а. 
Херсонский 
государстве
нный 
университет. 
Специальнос
ть: 
«Психология
». 
Квалификац
ия: 
психолог, 
преподавате
ль высшего 
учебного 
заведения. 
Диплом 
магистра ХЕ 
№ 40123430 
от 
25.05.2011 г. 

18.  Психология 
мотивации и 
эмоций; 
 

Психология 
мышления и 
речи 

 

Бабаева Юлия 
Давидовна 

внутренний 
совместитель 

должност
ь - 
старший 
научный 
сотрудни
к 
лаборато
рии 
психолог
ии труда 

Высшее, 
специалитет.
Московский 
государстве
нный 
университет 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Специальнос
ть: 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 9-
17/117-2018 от 
06.06.2019 г. 

68,0 0,097 42 года – 

32,0 
 
 
36,0 

0,046 

 

 

0,051 



факульте
та 
психолог
ии МГУ 
имени 
М.В. 
Ломонос
ова, 
ученая 
степень - 
кандидат 
психолог
ических 
наук, 
диплом 
ПС № 
000484 от 
18 июля 
1979 г.; 
ученое 
звание -  
доцент по 
специаль
ности 
«Общая 
психолог
ия, 
психолог
ия 
личности
, история 
психолог
ии» 
Аттестат 
ДС № 
000864 от 

«Математик
а». 
Квалификац
ия: 
математик. 
1971 г. 
Диплом Щ 
№ 909015 



17.09.200
4 г.  

19.  Психология 
внимания и 
памяти 

Малахова 
Светлана 
Игоревна 

внутренний 
совместитель 

должност
ь - 
преподав
атель 
факульте
та 
психолог
ии МГУ 
имени 
М.В. 
Ломонос
ова, 
ученая 
степень -  
кандидат 
психолог
ических 
наук, 
диплом 
ДКН № 
206657 от 
23 июня 
2014 г.  

Высшее, 
специалитет.
Московский 
государстве
нный 
университет 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Специальнос
ть: 
«Психология
». 
Квалификац
ия: 
Психолог. 
Преподавате
ль 
психологии. 
Диплом 
ВСА 
0216003 

– 36,0 0,04 12 лет – 

20.  Психология 
ощущения и 
восприятия 

Меньшикова 
Галина 
Яковлевна 

внутренний 
совместитель 

должност
ь - 
заведую
щий 
лаборато
рией 
«Восприя
тие» 
факульте
та 
психолог

Высшее, 
специалитет.
МГУ имени  
М.В. 
Ломоносова. 
Специальнос
ть: 
«Физика». 
Квалификац
ия: физик. 
Диплом Б-I 

Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 
108-17/117-
2018 от 
06.06.2019 г. 

32,0 0,04 40 лет – 



ии МГУ 
имени 
М.В. 
Ломонос
ова, 
ученая 
степень - 
доктор 
психолог
ических 
наук, 
диплом 
ДНД № 
001028 от 
18.05.201
8 г.  

№ 320045 от 
30.06.1976 г. 
 

21.  Введение в 
профессию; 
 

Общая 
психология. 
Введение в 
психологию; 

 

Общая 
психология. 
Психология 
мотивации и 
эмоций; 

 

Общая 
психология. 

Борисенко 
Зинаида 
Викторовна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
психолог
ии 

Высшее, 
специалитет.
Высшее, 
МГУ имени  
М.В. 
Ломоносова. 
Направление
: 
«Психология
». 
Квалификац
ия: 
психолог. 
Преподавате
ль 
психологии. 
Диплом 
ВСА 
0545052 от 
30.06.2006 г. 

1) 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. 

2) Институт 
психологии 
РАН, г. 
Москва, 

487,6 0,575 18 лет – 
18,9 
 
48,5 
 
 
 
 
52,5 
 
 
 
 
 
36,6 
 
 
 
 
36,6 

0,022 
 
0,057 
 
 
 
 
0,062 
 
 
 
 
 
0,043 
 
 
 
 
0,043 



Психология 
мышления и 
речи; 

 

Общая 
психология. 
Психология 
внимания и 
памяти; 

 

Общая 
психология. 
Психология 
ощущения и 
восприятия; 

 

Общий 
психологический 
практикум; 
 

История 
психологии; 

 

Мотивация 
трудовой 
деятельности; 

 

01.11.2007 - 
01.11.2011, 
обучение в 
аспирантуре, 
заочно, 
специальность 
19.00.01 – 
общая 
психология, 
психология 
личности, 
история 
психологии; 

3) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 2-
40/401-2017 от 
15.05.2018 г.  
4) Обучение 
практике 
плейбэк театра. 
Российская 
Центральная 
Школа 
Плейбэка. 2018 
г. 180 часов. 
Сертификат 
SV-2018-02. 
5) Образовател
ьная программа 
первой ступени 
«Введение в 

 
 
 
 
 
32,6 
 
 
 
 
 
72,7 
 
 
 
58,3 
 
 
36,5 
 
 
 
34,6 
 
 
 
 
34,6 
 
 
 
3,7 
 
 
1,5 
 

 
 
 
 
 
0,038 
 
 
 
 
 
0,086 
 
 
 
0,069 
 
 
0,043 
 
 
 
0,041 
 
 
 
 
0,041 
 
 
 
0,004 
 
 
0,002 
 



Психологически
е особенности 
ведения 
переговоров; 

 

Теории 
отечественной 
психологии; 

 

Преддипломная 
практика; 

 

Руководство 
курсовыми 
работами; 

 

Руководство 
выпускными 
квалификационн
ыми работами; 

 

 

 

гештальт-
терапию/ 
гештальт – 
консультирова
ние. Контакт с 
собой и 
другими». 
Московский 
институт 
Гештальта и 
Психодрамы. 
апрель 2018 г. – 
январь 2019 г. 
150 часов. 
Сертификат № 
14017.  
6) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 6-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

 
 
20,0 

 
 
0,024 

22.  Психология Долженко внешний должност Высшее, Повышение 77,4 0,110 55 лет 45 лет 



развития и 
возрастная 
психология; 
 

Государственны
й экзамен 
«Психология»; 

 

Защиты 
выпускных 
квалификационн
ых работ 

 

Алевтина 
Ивановна 

совместитель ь - 
доцент 
кафедры 
психолог
ии, 
ученая 
степень - 
доктор 
социолог
ических 
наук, 
диплом 
ДС № 
0385 от 
07.12.200
1 г., 
доктор 
педагоги
ческих 
наук; 
ученое 
звание - 
доцент 
кафедры 
дошколь
ного и 
начально
го 
образова
ния, 
аттестат 
12ДЦ № 
040099 

специалитет.
Ленинградск
ий 
педагогичес
кий 
институт 
имени А.И. 
Герцена. 
Специальнос
ть: 
«Олигофрен
опедагогика 
и 
логопедия». 
Квалификац
ия: учитель 
и логопед 
вспомогател
ьной школы. 
Диплом Р № 
885220 от 
24.06.1970 г. 
 

квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 17-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

76,4 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 

0,109 
 
 
 
0,000
7 
 
 
0,000
7 

23.  Психология Крымова по основному должност 1) Программа 164,8 0,207 16 лет 16 лет 



личности; 
 

Основы 
психотерапии; 

 

Производственн
ая практика 

 

Дарья 
Александровн
а 

месту работы ь - 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
психолог
ии, 
степень 
доктора 
Философ
ских наук 
в области 
психолог
ии 
(Ph.D). 
York 
Universit
y, United 
States of 
America 
Сентябрь 
2017 
года. 
Диплом 
SID # 
991-00-
1949.  
 

Высшее, 
специалитет. 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова, 
2002 г. 
Специальнос
ть: 
«Психология
». 
Квалификац
ия: 
Психолог. 
Преподавате
ль 
психологии. 
Диплом 
ДВС 
0499666 от 
29.06.2002 г. 

профессиональ
ной 
переподготовки 
«Аналитическа
я психология. 
Психоанализ». 
Частное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
образования 
«Самарская 
гуманитарная 
академия», г. 
Самара. 2016 
г.-2018 г. 
1200 
академических 
часов. 
Специальность: 
«Психология». 
Квалификация: 
аналитический 
психолог, 
психоаналитик. 
Диплом 
632405052342. 
от 25.04.2018 г. 
3) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка 27-
107/401 - 2018 
от 06.06.2019 г. 

19,2 
 
74,8 
 
 
70,8 

0,024 
 
0,094 
 
 
0,089 

24.  Безопасность Пышкин внешний должност Высшее, 1) Дополнитель 58,7 0,078 39 лет – 



жизнедеятельнос
ти 

Владимир 
Борисович 

совместитель ь - 
доцент 
кафедры 
географи
и океана,  
старший 
научный 
сотрудни
к по 
специаль
ности 
«Экологи
я», 
аттестат 
СН № 
074594 от 
20.03.199
2 г.; 
ученая 
степень - 
кандидат 
биологич
еских 
наук, 
диплом 
БЛ № 
021119 от 
07.12.198
8 г. 

специалитет. 
Симферопол
ьский 
государстве
нный 
университет 
имени М.В. 
Фрунзе. 
Специальнос
ть: 
«Биология». 
Квалификац
ия: биолог. 
Преподавате
ль биологии 
и химии. 
Диплом Г-II 
№ 158988 от 
23.06.1980 г. 

ная 
профессиональ
ная программа 
«Дистанционно
е зондирование 
земли из 
космоса: 
применение 
данных и 
технологий в 
образовании, 
науке и 
бизнесе». 
ФГБОУВО 
«Алтайский 
государственн
ый 
университет». 
15.05.2017 г. – 
30.06.2017 г. 72 
часа. 
Удостоверение 
№ 220 
3) Повышение 
квалификации 
по программе 
«Массовые 
открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании», 
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов 
Московского 



государственно
го 
университета 
имени М.В. 
Ломоносова, с 
12.11.2017 по 
18.12.2017 г., 
36 часов. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
014690 от 
31.01. 2018 г.   
4) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 19-
40/401-2017 от 
15.05.2018 г.   

25.  Основы 
нейропсихологи
и; 
 

Введение в 
клиническую 
психологию; 

 

Специальная 
психология; 

 

Назарова 
Лина 
Сергеевна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
психолог
ии, 
ученая 
степень - 
кандидат 
психолог
ических 
наук, 
диплом 
ПС № 

Высшее, 
специалитет. 
МГУ имени  
М.В. 
Ломоносова. 
Специальнос
ть: 
«Психология
». 
Квалификац
ия: 
психолог. 
Преподавате
ль 
психологии. 
Диплом Б-I 

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) Повышение 
квалификации 
по программе 

298,2 0,914 26 лет 42 года 
48,5 
 
58,3 
 
 
 
28,4 
 
 
31,8 
 
 
106,0 
 
 

0,06 
 
0,073 
 
 
 
0,036 
 
 
0,040 
 
 
0,133 
 
 



Основы 
патопсихологии; 

 

Производственн
ая практика; 

 

Преддипломная 
практика; 

 

Руководство 
курсовыми 
работами; 

 

Руководство 
выпускными 
квалификационн
ыми работами 

 

000532 от 
28.11.197
9 г. 

№ 203795 от  «Современная 
образовательна
я среда: теория 
и практика», 
Филиал МГУ в 
г. Севастополе, 
24 часа. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
014295 от 
25.12.2017 г. 
3) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка 42-
107/401- 2018 
от 06.06.2019 г. 

3,7 
 
 
 
1,5 
 
 
 
20,0 

0,005 
 
 
 
0,002 
 
 
 
0,025 

26.  Общий Сярдин по основному должност 1) Высшее, 1) Военно- 365,9 0,488 8 лет – 



психологический 
практикум; 
 
Математические 
методы в 
психологии; 
 

Эксперименталь
ная психология; 

 

Психодиагности
ка; 

 

Практикум по 
психодиагностик
е; 

 

Руководство 
курсовыми 
работами 

Валерий 
Иванович 

месту работы ь - 
доцент 
кафедры 
психолог
ии, 
ученая 
степень - 
кандидат 
техничес
ких наук. 
Диплом 
КД № 
030218 от 
13.02.199
1 г. 

специалитет. 
Севастополь
ское высшее 
военно-
морское 
инженерное 
училище. 
Специальнос
ть: 
специальные 
энергетичес
кие 
установки. 
Квалификац
ия: военный 
инженер-
механик. 
Диплом с 
отличием У 
№ 858340 от 
28.06.1969 г.  
2) Высшее, 
специалитет. 
Военно-
морская 
академия 
имени 
Маршала 
Советского 
Союза 
Гречко А.А. 
Специальнос
ть: 
«Инженерна
я боевой 
эксплуатаци

политическая 
орденов 
Ленина и 
Октябрьской 
революции, 
краснознаменн
ая академия 
имени В.И. 
Ленина. 
Трехмесячные 
курсы 
повышения 
квалификации 
и 
переподготовки 
офицеров-
психологов – 
начальников 
подразделений 
профотбора 
военно-
учебных 
заведений 
Вооруженных 
сил СССР. 
Свидетельство. 
1988 г. Рег. № 
9551.  
2) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 26-
51/401-2018 от 
06.06.2019 г.   

137,4 
 
 
48,6 
 
 
 
76,4 
 
 
59,4 
 
 
42,6 

0,183 
 
 
0,065 
 
 
 
0,065 
 
 
0,079 
 
 
0,057 



и кораблей 
ВМФ». 
Квалификац
ия: офицер с 
высшим 
военным 
образование
м. Диплом 
Г-I № 
112991 от 
23.06.1979 г. 

3) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 67-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

27.  Педагогическая 
психология; 
 

Социальная 
психология; 

 

Методологическ
ие основы 
психологии; 

 

Ковалев 
Владимир 
Николаевич 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
доцент 
кафедры 
психолог
ии, 
ученая 
степень - 
кандидат 
педагоги
ческих 
наук, 
диплом 
КД № 

1) Высшее, 
специалитет. 
Ростовский-
на-Дону 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт. 
Специальнос
ть: 
«Общетехни
ческие 
дисциплины 

1) Повышение 
квалификации 
по программе 
«Управление 
персоналом 
образовательно
й организации 
в условиях 
изменяющегося 
законодательст
ва». ООО 
«Центр 
образовательны

229,0 0,326 33 года – 
39,4 
 
19,2 
 
 
58,3 
 
 
 
32,4 
 
 
54,5 

0,056 
 
0,027 
 
 
0,083 
 
 
 
0,046 
 
 
0,078 



Психология 
семьи; 

 

Основы 
конфликтологии; 

 

Преддипломная 
практика; 

 

Руководство 
курсовыми 
работами; 

 

Руководство 
выпускными 
квалификационн
ыми работами 

029490 от 
23.01.199
1 г.; 
ученое 
звание - 
доцент 
кафедры 
методики 
трудовог
о 
обучения 
и 
профорие
нтации, 
аттестат 
доцента 
ДЦ № 
002879 от 
01.10.199
2 г. 

и труд». 
Квалификац
ия: учитель 
общетехнич
еских 
дисциплин и 
труда. 
Диплом ЖВ 
№ 311862 от 
05.07.1980 г. 
2) Высшее, 
специалитет. 
Ровенский 
государстве
нный 
гуманитарн
ый 
университет,  
Специальнос
ть 
«Психология
». 
Квалификац
ия: 
практически
й психолог 
г. Ровно, 
Украина. 
Диплом РВ 
№ 25679758 
от 
03.07.2004 г. 

х услуг 
«Невский 
альянс». 

Удостоверение 
№ 7827 
00100623 от 
27.03.2017 г.  

2) «Массовые 
открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании». 
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова. 36 
часов. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
023002 от 
26.12.2019 г. 
3) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 7-
40/401-2017 от 
15.05.2018 г.  

4) «Педагогиче

3,7 
 
 
1,5 
 
 
 
20,0 

0,005 
 
 
0,002 
 
 
 
0,029 



ское 
обеспечение 
онлайн-
обучения 
(преподавание 
онлайн)». 
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова. 36 
часов. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
023025 от 
26.12.2019 г. 
5) Повышение 
квалификации 
по 
дополнительно
й 
профессиональ
ной программе 
«Организацион
ные и 
психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования». 
Гуманитарно-
педагогическая 



академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» в 
г. Ялте. 
07.12.2019 г. 72 
часа. 
Удостоверение 
№ 
823200003178.  

5) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 10-
51/401-2018 от 
06.06.2019 г.  

6) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 24-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

28.  Психофизиологи
я 

Никонова 
Евгения 

внутренний 
совместитель 

должност
ь - 

Высшее, 
специалитет. 

Повышение 
квалификации 

39,3 0,04 3 года – 



Юрьевна младший 
научный 
сотрудни
к 
факульте
та 
психолог
ии МГУ 
имени 
М.В. 
Ломонос
ова 

Московский 
государстве
нный 
университет 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Специальнос
ть: 
«Психология
». 
Квалификац
ия: 
психолог. 
Преподавате
ль 
психологии. 
Диплом 
ААА 
1107221 от 
30.06.2011 г. 

НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 
116-17/117-
2018 от 
06.06.2019 г. 

29.  Профессиональн Романовская внешний должност 165,8 0,195 4 года 15 лет 



ая этика; 
 

Основы 
психогенетики; 
 

Этнопсихология; 

 

Дифференциаль
ная психология; 

 

Психология 
социальной 
работы; 

 

Юлия 
Андреевна 

совместитель ь - 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
психолог
ии 

1) Высшее, 
специалитет. 

Специальны
й факультет 
Севастополь
ского 
института 
последипло
много 
образования. 
Специальнос
ть: 
Психология. 
Практическа
я 
психология. 
Квалификац

1) 
Профессиональ
ная 
переподготовка 
в Федеральном 
государственно
м автономном 
образовательно
м учреждении 
высшего 
образования 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского». 
Диплом № 

17,1 
 
 
36,5 
 
42,4 
 
36,4 
 
 
32,4 
 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 

0,020 
 
 
0,043 
 
0,050 
 
0,043 
 
 
0,038 
 
 
 
0,000
5 
 
 
0,000
5 



Государственны
й экзамен 
«Психология»; 

 

Защита 
выпускных 
квалификационн
ых работ 

 

ия: 
практически
й психолог. 
Диплом 
ДСК ВР 
№014292 от 
22.06.2000 г. 

2) Высшее, 
специалитет. 

Харьковский 
гос. 
педагогичес
кий 
институт 
имени Г.С. 
Сковороды, 
2003 г. 
Специальнос
ть: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения с 
дополнитель
ной 
специальнос
тью 
«музыка». 
Квалификац
ия: Учитель 
начальных 
классов, 

180000159970 
от 10.07.2016 г. 

2) «Повышение 
квалификации 
специалистов 
(медицинских 
психологов, 
психиатров) 
центров 
психофизиолог
ической 
диагностики 
медико-
санитарных 
частей МВД по 
субъектам 
Российской 
Федерации по 
вопросам 
медицинской 
психологии». 
Всероссийский 
институт 
повышения 
квалификации 
сотрудников 
МВД России. 
Удостоверение 
серия 18 № 
0006060 от 
13.10.2016 г.  

3) Повышение 
квалификации 

  



учитель 
музыки. 

 

по программе 
«Пренатальная 
и 
перинатальная 
психология». 
Автономная 
некоммерческа
я организация 
Медицинский 
университет 
инноваций и 
развития. 
24.06.2019 – 
19.07.2019. 
150 часов. 
Удостоверение 
№ 19М-1945. 
4) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 56-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 
5) Присвоение 
второй 
квалификацион
ной категории 
по должности 
«медицинский 
психолог». 
Приказ 
Департамента 
здравоохранен
ия города 
Севастополя № 



1061 от 
08.10.2019 г. 

30.  Социальная 
психология; 
 

Преддипломная 
практика; 

 

Руководство 
выпускными 
квалификационн
ыми работами; 

 

Тихомандриц
кая Ольга 
Алексеевна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
заведую
щий 
кафедрой 
психолог
ии, 
доцент 
кафедры 
психолог
ии, 
ученая 
степень - 
кандидат 
психолог
ических 
наук, 

Высшее, 
специалитет. 
МГУ имени  
М.В. 
Ломоносова 
Специальнос
ть: 
«Психология
» 
Квалификац
ия: 
психолог. 
Преподавате
ль 
психологии. 
Диплом НВ 
№ 122229 от 

Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 69-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

41,8 0,059 34 года – 
17,1 
 
3,7 
 
 
20,0 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 

0,024 
 
0,005 
 
 
0,029 
 
 
 
 
0,000
7 
 
 
 



Государственны
й экзамен 
«Психология»; 

 

Защита 
выпускных 
квалификационн
ых работ 

диплом 
КТ № 
034596 от 
22.09.200
0 г.; 
ученое 
звание - 
доцент 
по 
кафедре 
социальн
ой 
психолог
ии, 
аттестат 
ДЦ № 
019264 от 
15.10.200
8 г.  

04.06.1985 г. 0,000
7 

31.  Физическая 
культура; 
 

Физическая 
культура 
(элективные 
курсы) 

Канареева 
Ольга 
Ивановна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
физическ
ого 
воспитан
ия и 
спорта 

Высшее, 
специалитет.
Львовский 
государстве
нный 
институт 
физической 
культуры. 
Специальнос
ть: 
физическая 
культура и 
спорт. 
Квалификац
ия: 
преподавате
ль 

«Менеджмент 
физкультурно – 
спортивных 
организаций», 
НОЧУ ДПО 
«Краснодарски
й 
многопрофильн
ый институт 
дополнительно
го 
образования», 
07.10.2019 – 
23.10.2019, 
удостоверение 
о повышении 
квалификации 

433,2 0,510 20 лет – 
72,3 
 
 
360,9 

0,085 
 
 
0,425  



физического 
воспитания. 
ПВ № 
695670 
от 
27.06.1987 г. 

№ 
232410142724 
от 23.10.19 г.  
 

 

32.  Перевод 
профессиональн
ого текста 

Теплова 
Любовь 
Ивановна 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
доцент 
кафедры 
иностран
ных 
языков, 
ученая 
степень - 
кандидат 
филологи
ческих 
наук, 
диплом 
КТ № 
101530 от 
18.07.200
3 г. 
 

Высшее, 
специалитет. 
Вологодский  
Государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт. 
Специальнос
ть. 
«Английски
й 
и немецкий 
языки». 
Квалификац
ия: учитель 
английского 
и немецкого 
языков. 
Диплом с 
отличием РВ 
№ 578940 от 
28.06.1991 г.  

1) Повышение 
квалификации 
по программе 
«Массовые 
открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании», 
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов 
Московского 
государственно
го 
университета 
имени М.В. 
Ломоносова, 36 
часов. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
014739 от 
31.01.2018 г. 

3) Дополнитель
ная 
профессиональ
ная программа 

32,5 0,043 22 года – 



«Технологии 
подготовки 
ГИА в формате 
ОГЭ и ЕГЭ по 
предмету 
«Английский 
язык» с учетом 
требований 
ФГОС». 
Автономная 
некоммерческа
я организация 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 
«Уральский 
институт 
повышения 
квалификации 
и 
переподготовки
», 144 часа. 
Удостоверение 
№ 
592408523968. 
от 18.01.2019 г.   

4)  Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка 23- 



40/401-2017 от 
15.05.2018 г.  
5) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка 27- 
51/401-2018 от 
06.06.2019 г.  
6) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка 68-
107/401 - 2018 
от 06.06.2019 г. 

33.  Русский язык и 
культура речи 

Величко 
Наталья 
Валентиновна 

внешний     
совместитель 

должност
ь - 
доцент 
кафедры 
русского 
языка и 
литерату
ры, 
ученая 
степень - 
кандидат 
филологи
ческих 
наук по 
специаль
ности 
«русский 
язык». 
Диплом 
ДК № 

1) Высшее, 
специалитет. 
Симферопол
ьский 
государстве
нный 
университет 
имени М.В. 
Фрунзе. 
Специальнос
ть: «Русский 
язык и 
литература». 
Квалификац
ия: 
«филолог, 
преподавате
ль русского 
языка и 
литературы»

1) Факультет 
подготовки и 
переподготовки 
кадров 
Севастопольск
ого института 
последипломно
го образования. 
Специальность: 
«Украинский 
язык и 
литература». 
Квалификация: 
филолог, 
учитель 
украинского 
языка и 
литературы. 
Диплом о 
переподготовке 

32,3 0,043 24 года – 



013583 от 
25.04.201
3 г. 

, диплом КР 
№11582082 
от 
19.06.1999 г. 
2) Высшее, 
магистратур
а.Федеральн
ое 
государстве
нное 
автономное 
образователь
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Националь
ный 
исследовате
льский 
университет 
«Высшая 
школа 
экономики». 
Магистр по 
направлени
ю 
подготовки 
38.04.02 
«Менеджме
нт». Диплом 
107704 

ДСК ЕК № 
013333 от 
31.07.2000 г. 
2) Профессиона
льная 
переподготовка 
«Методика 
преподавания 
русского языка 
как 
иностранного», 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова. 
01.11.2018 г.– 
26.04.2019 г. 
Диплом ПП 
МГУ № 007829 
от 20.05.2019 г. 
3) «Массовые 
открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании», 
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова 
02.11.2018 – 
28.12.2018. 
Удостоверение 
11218а9034 от 
31.01.2018 г. 



0005051 от 
26.04.2016 г. 

4) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова.  
Справка 3- 
40/401-2017 от 
15.05.2018 г.  
5) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка 3- 
51/401-2018 от 
06.06.2019 г.  
6) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка 8-
107/401 - 2018 
от 06.06.2019 г. 

34.  Политология Маркелов 
Кирилл 
Вячеславович 

по основному 
месту работы 

должност
ь - 
профессо
р 
кафедры 
журналис
тики, 
ученая 
степень - 
доктор 
политиче
ских 
наук, 

Высшее, 
специалитет.
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова. 
Специальнос
ть: 
«Журналист
ика». 
Квалификац
ия: 
журналист, 
литературны

1)  Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 36-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

36,4 0,056 15 лет – 



Диплом 
ДДН № 
002688 от 
16.02.200
7 г.; 
ученое 
звание -  
доцент 
по 
кафедре 
информа
ционной 
политики
, аттестат 
ДЦ № 
042139 от 
22.03.200
6 г.  

й работник 
газеты. 
Диплом ЦВ 
№ 48033 от 
30.06.1993 г. 

35.  МФК Сторожук 
Руслана 
Петровна 

по основному 
месту работы  

должност
ь - 
доцент 
кафедры 
управлен
ия, 
ученая 
степень -  

кандидат 
политиче
ских 
наук, 
диплом 
кандидат
а наук по 
государст

Высшее, 
специалитет. 
Киевский 
национальн
ый 
университет 
им. Т.Г. 
Шевченко. 
Специальнос
ть: «Химия», 
квалификац
ия - химик, 
преподавате
ль.  Диплом 
ЛА ВЕ № 
002408 от    
1996 г. 
 

1) Диплом 
магистра 
государственно
го управления 
СК №21401324 
от 28.02.2003 

2) Справка о 
повышении 
квалификации 
в обл. ИКТ 
НПР им М.В. 
Ломоносова№ 
64-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

36,3 0,048 16 лет – 



венному 
управлен
ию 
ДК№044
762 от 
13.02.200
8 

36.  Психология 
творчества 

Дорошенко 
Татьяна 
Владимировна 

внешний 
совместитель 

должност
ь - 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
психолог
ии, учена 
я степень 
- 
кандидат 
психолог
ических 
наук, 
диплом 
ДКН № 
036617 от 
21.09.200
7 г.; 
ученое 
звание - 
доцент 
по 
кафедре 
психолог
ии, 
аттестат 
ДЦ № 

1) Высшее, 
специалитет. 
Хабаровский 
государстве
нный 
институт 
искусств и 
культуры. 
Специальнос
ть: 
«Социально-
культурная 
деятельност
ь». 
Квалификац
ия: 
психолог-
социальный 
педагог. 
Преподавате
ль.  
Диплом с 
отличием 
ВСА 
0123271. от 
22.06.2004 г. 
2) Высшее. 
Дальневосто

1) 2005 – 2007 
гг. аспирантура 
очной формы 
обучения при 
кафедре 
психологии 
Дальневосточн
ого 
государственно
го 
гуманитарного 
университета 
по 
специальности 
«Педагогическа
я психология». 
2) Повышение 
квалификации 
по 
дополнительно
й 
профессиональ
ной программе 
«Организацион
ные и 
психолого-
педагогические 

77,2 0,1 13 лет – 



045047 от 
28.05.201
2 г. 

чный 
институт 
психологии 
и 
психоанализ
а. 
Квалификац
ия: 
Психолог-
психоаналит
ик.  
Диплом 
ДВП 
6002102 от 
29.11.2006 г.  

основы 
инклюзивного 
высшего 
образования», 
Гуманитарно-
педагогическая 
академия 
(филиал) 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени 
В.И. Вернадско
го» в г. Ялте, 
07.12.2019 г., 
72 часа. 
Удостоверение 
№ 82320000309
7 

37. Государственны
й экзамен 
«Психология»; 
 

Защита 
выпускных 
квалификационн
ых работ 

Пароль Дарья 
Александровн
а 

по договору 
ГПХ 

должност
ь -
начальни
к 
Крымско
го 
филиала 
ФКУ 
ЦЭПП 
МЧС 
России 

Высшее, 
специалитет. 
ГБОУ ВПО 
«Ростовский 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
университет
». 
Специальнос
ть: 
«Педагогика 

Профессиональ
ная подготовка. 
«Медицинская 
психология». 
Ставропольска
я 
государственна
я медицинская 
академия. 
21.01.2009 – 
21.01.2011. 
Диплом ПП-I 

1,0 0,001 4 года 13 лет 

0,5 

 

 

0,5 

0,000
5 

 

0,000
5 



и 
психология»
. 
Квалификац
ия: педагог-
психолог. 
Диплом ВСГ 
0327267 от 
06.07.2006 г. 

№ 735049 от 
21.01.2011 г. 

 
Сведения   о   научно-педагогических  работниках   организации, участвующих в  реализации 

образовательной программы, и лицах,    привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной 
программы   на иных   условиях,   являющихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими   трудовую деятельность  в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
специалиста-

практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в 
которой работает специалист-
практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 
штатного совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком должность 

Период работы в организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 
организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 
которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
1.  Долженко 

Алевтина 
Ивановна 

Государственное казенное 
учреждение «Севастопольская 
психолого-медико-педагогическая 
комиссия» 

заведующая 27 лет 45 лет 

2.  Дорошенко 
Татьяна 
Владимировн
а 

Севастопольский экономико-
гуманитарный институт филиал 
ГОУ ВПО КФУ 
им. В.И. Вернадского, кафедра 
психологии 

доцент 1 год  14 лет 



3.  Крымова 
Дарья 
Александров
на 

ИП «Крымова Д.А.» 
(Психологический центр 18А) 

директор 16 лет 16 лет 

4.  Пароль Дарья 
Александров
на 

Крымский филиал федерального 
казенного учреждения «Центр 
экстренной психологической 
помощи Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

начальник 10 лет 13 лет 

5.  Романовская 
Юлия 
Андреевна 

Федеральное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Севастополю» 

медицинский 
психолог 

4 года 15 лет 

6.  Чечина Ольга 
Николаевна 

Воинская часть научный сотрудник 19 лет 43 года 

 

 

 


