
Персональный состав педагогических работников

44.03.02 Психолого-педагогическое образование – Психология образования

2020-2021 учебный год

Очная форма обучения

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Занимаемая
должность

(должности)

Уровень
образования

Квалифика-
ция

Наименование
направления подго-

товки и (или) спе-
циальности

Учёная
степень (при

наличии)

Учёное
звание (при

наличии)

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка

(при наличии)

(УПК-удостоверение о повыше-

нии квалификации; ДП/ДПП-

диплом о профессиональной пе-

реподготовке)

Общий
стаж

работы

Стаж
работы по

специаль-
ности

Преподаваемые учеб-
ные предметы, курсы,

дисциплины (модули)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Штатные
Аносов

Юрий
Валентинович

Доцент кафед-

ры информа-
тики

Высшее обра-

зование

Инженер-

программист

Специальность:

Программное обес-
печение вычисли-

тельной техники и

АСУ
Научная специаль-

ность:

05.13.11 Математи-
ческое и программ-

ное обеспечение

вычислительных
машин, комплексов

и компьютерных

сетей.
05.13.18 Математи-

ческое моделиро-

вание, численные
методы и комплек-

сы программ

Кандидат техни-

ческих наук

Отсутствует УПК от 08.09.2020 г. «Организация

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-
тельных технологий», 18 часов, ГГТУ

УПК от 17.09.2020 г. «Оказание

первой медицинской помощи», 18
часов, ГГТУ

УПК от 17.04.2018 г. «Электронные

образовательные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей школы», 72
часа, ГГТУ

УПК от 08.09.2018 г. «Использова-

ние средств информационно-
коммуникативных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде»,18 часов,
ГГТУ

УПК от 08.09.2018 г. «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36
часов, ГГТУ

УПК от 08.09.2018 г. «Оказание

первой медицинской помощи»,

18часов, ГГТУ

УПК от 30.11.2018 г. «Работа в

Photoshop и ее использование в учеб-

ном процессе и внеурочной деятель-
ности», 72 часа, МГУ

УПК от 13.02.2017 г. «Повышение

ИКТ-компетентности педагогическо-

го работника профессионального и
высшего образования», 72 часа, ГГТУ

Сертификат о ПК от

02.12.2017 г.            «Международная
стажировка»: «Digitalization of educa-

22 17 Информационные тех-

нологии в образовании



tion provider’s learning environments», 
«Finnish education system», «Reform of 

Vocational Education and Training», 

«Student management systems (Pri-
mus)», «E-learning platform (Moodle)», 

«Administering computer networks», 72 

часа, «Computer graphics, web-
programming» –  Porvoo Vocational 

College “AMISTO”, Finland 

Ахметшина  
Ирина  

Анатольевна 

Доцент кафед-
ры психологии 

и социальной 

педагогики; 
заместитель 

декана психо-

лого-

педагогиче-

ского факуль-

тета 

Высшее обра-
зование 

Учитель 
начальных 

классов 

Специальность: 
Педагогика и мето-

дика начального 

образования 
Научная специаль-

ность: 13.00.08 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

 

Кандидат педаго-
гических наук 

Доцент ДП от 08.05.2020 г., программа «Пе-
дагог-психолог в сфере образования. 

Преподаватель психологии», присво-

ение квалификации – Педагог-
психолог. Преподаватель психологии, 

19.12.2019-07.05.2020 г., 1090 ч., 

АНОДПО «Национальная академия 

дополнительного профессионального 

образования», г. Москва 

ДП от 14.01.2019 г. программа «Пе-
дагогика раннего развития. Совре-

менные методики развития детей 

раннего возраста», присвоение ква-
лификации - Педагог раннего разви-

тия, 14.11.2018 г.-10.01.2019 г., 340 

часов, АНО ДПО «МИПК» г. Москва 
ДП от 04.05.2018 г., «Государствен-

ное и муниципальное управление» 

(специализация – образование), 520 
часов, НОУ ДПО «Гуманитарный 

национальный исследовательский 

институт «НАЦРАЗВИТИЕ» (г. 
Санкт-Петербург). 

ДП от 11.12.2018 г. «Специальное 

(дефектологическое) образование. 
Логопед», 580 часов, АНО ДПО «Фе-

деральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» (г. 
Москва).  

УПК от 28.10.2020 г., «Профилакти-

ка террористических и экстремист-
ских проявлений в образовательном 

учреждении, а также противодей-

ствие их идеологии», 72 часа, ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и перепод-

готовки» г. Абакан. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-
тельных технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов, ГГТУ. 

УПК от 09.07.2019 г. «Навигация, 

консультирование родителей, воспи-

24 19 Введение в психолого-
педагогическую дея-

тельность 

Образовательные про-
граммы для детей до-

школьного возраста 

Психология професси-

онального образования 

 



тывающих детей с разными образова-
тельными потребностями и оказания 

им информационно-методической 

помощи (обучение специалистов 
организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи и 
реализующих информационно-

просветительскую поддержку роди-

телей)» с 21 июня по 08.07.2019 г., 72 
ч., МПГУ, г. Москва 

УПК «Инклюзивное образование: 

Психолого-педагогические аспекты в 
условиях реализации ФГОС», 28.01-

12.02.2019 г., 72 ч., ООО «Столичный 

учебный центр» г. Москва  

УПК от 28.12.2018 г. «Современные 

образовательные технологии в выс-

шей школе в условиях реализации 
ФГОС ВО», 72 ч., НОУ ДПО «Экс-

пертно-методический центр» г. Че-

боксары  

УПК от 29.10.2018 г. «Арт-

педагогика и арт-терапия в работе с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями», 72 часа, МГППУ (г. 
Москва).  

УПК от 08.09.2018 г., «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Электронные 

образовательные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей школы», 72 

часа, ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 г., «Организация 

инклюзивного образования обучаю-

щихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных 

организациях», 72 часа, АНО ДПО 

«Межрегиональный центр инноваци-
онных технологий в образовании» (г. 

Киров). 

Сертификат от 18.08.2018 г., «Про-
фессиональное развитие педагога в 

соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта», 70 часов, 



Всероссийский образовательный 
портал «Завуч».  

Балакирева  

Нина   
Алексеевна 

Доцент кафед-

ры психологии 
и социальной 

педагогики 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

физики сред-
ней школы; 

бакалавр 

 

Специальность: 

Физика 
Направление под-

готовки: 44.03.02 

Психолого-
педагогическое 

образование 

Научная специаль-
ность: 19.00.07 

Педагогическая 

психология 

Кандидат психо-

логических наук 

Доцент ДП «Дошкольное образование»,30 

июня, 2017 г. 510 ч, ГГТУ  
УПК от 18.09. 2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 09.07.2019 г. «Навигация, 

консультирование родителей, воспи-

тывающих детей с разными образова-
тельными потребностями и оказания 

им информационно-методической 

помощи (обучение специалистов 
организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи и 
реализующих информационно-

просветительскую поддержку роди-

телей)», 72 ч., МПГУ, г. Москва 

УПК от 03.12.2018 г., «Клиника 

интеллектуальных нарушений», 36 

часов, АНО ДПО «Сибирский инсти-

тут практической психологии, педа-
гогики и социальной работы» г. Но-

восибирск 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использова-

ние средств информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 
ГГТУ. 

Сертификат о ПК от 09.02.2018 г., 

«Работа с электронными и дистанци-
онными образовательными ресурса-

ми», 36 ч., ГГТУ   

43 29 Психолого-

педагогическая под-
держка детей в кризис-

ных ситуациях 

 

Берсенева  
Ирина  

Анатольевна 

Доцент кафед-
ры биологии и 

экологии 

Высшее обра-
зование 

Учитель 
биологии и 

химии 

 
 

 

Специальность: 
Биология, химия 

Научная специаль-

ность: 
03.00.14 Нормаль-

ная физиология 

Кандидат биоло-
гических наук 

 

 
 

 

 
 

 

 

Доцент ДП от 27.02.2019 г., «Менеджмент в 
высшем образовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

25 22 Безопасность жизнеде-
ятельности 

Возрастная анатомия и 

физиология 
 

 



 
 

 

 

часов, ГГТУ. 
Диплом от 26.02.2019 г. о междуна-

родной стажировке на педагогиче-

ском факультете Университета г. 
Турку Финляндия. 

УПК от 03.06.2019 г. «Цифровые 

образовательное пространство», 18 
часов, Румынский университет. 

УПК от 12.12.2018 г., «Преподава-

тель биологии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018 г., «Новые обра-

зовательные технологии в сфере 

образования, 144 часа, Национальная 
Азербайджанская академия наук 

«Нахичеванский институт биоресур-

сов», Азербайджан. 

УПК от 08.09.2018 г.  «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно- обра-

зовательной среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 
часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов, ГГТУ 

УПК от 29.06.2018, «Подготовка 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций», 72 часа, Институт разви-

тия МЧС России Академии граждан-

ской защиты МЧС России.  

УПК от 18.05.2018 г. «Развитие 

инклюзивного образования и доступ-

ной среды для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 

в организации высшего образова-

ния»,36 часов, ФГОБУ ВО «Финан-
совый университет при правительстве 

РФ». 

УПК от 09.02.2018 г., «Работа с 

электронными и дистанционными 

образовательными ресурсами»,36 

часов, «ГГТУ». 
Сертификат о ПК от 26.10.2018 г. 

«Образовательные программы в сфе-

ре здоровьесбережения –условие 
позитивной социализации детей и 

молодежи», 10 часов, ФИРО «РАН-

ХиГС». 

Брекина  
Оксана  

Васильевна 

Доцент кафед-
ры психологии 

и социальной 

Высшее обра-
зование 

Учитель 
биологии и 

химии 

Специальность: 
Биология, химия 

Научная специаль-

Кандидат психо-
логических наук 

 

Доцент УПК от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-

26 13 Методы активного 
социально-

психологического обу-



педагогики ность: 19.00.13 
Психология разви-

тия, акмеология 

 

тельных технологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 19.09.2019 г. «Навигация, 

консультирование родителей, воспи-

тывающих детей с ограниченными 

образовательными потребностями и 
оказание им информационно-

методической помощи», 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от 12.02.2019 г. «Эмоциональ-

ное нарушения подросткового воз-

раста. Технологии индивидуальной 
коррекционно-развивающей работы», 

72 ч., ООО Научно-образовательные 

технологии» по дополнительной 
профессиональной программе г. Са-

мара  

УПК от 18 мая 2018 г. «Развитие 

инклюзивного образования и доступ-

ной среды для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 
в организации высшего образования»,  

36 часов,  ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» 

УПК от 09.02.2018 г. «Работа с элек-

тронными и дистанционными образо-

вательными ресурсами», 36 часов, 
ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 
часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.  «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

чения 
Коррекционно-

развивающая работа с 

обучающимися 
Психокоррекционная 

работа с детьми до-

школьного возраста 
Коррекционно-

развивающая работа с 

дошкольниками 
Методы активного 

социально-

психологического обу-
чения 

 

Валентонис  

Артурас  

Станисловович 

Доцент кафед-

ры правовых 

дисциплин 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

права и ан-

глийского 
языка 

Специальность: 

Юриспруденция 

Научная специаль-
ность: 12.00.08 

Уголовное право и 

криминология; 
уголовно-

исполнительное 

право 

Кандидат юриди-

ческих наук 

Доцент ДП от 25.06.2018 г, «Юриспруден-

ция», 550 часов, Институт управле-

ния, бизнеса и технологий 
ДП от 30.11. 2016 г., «Менеджер по 

управлению персоналом», 502 часа, 

РГСУ 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-

14 14 Права человека 

 



тельных технологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Электронные 

образовательные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей школы», 72 

часа, ГГТУ 

УПК от 29.03.2018 г., «Юриспру-

денция», 72 часа, Институт управле-

ния, бизнеса и технологий 

УПК от 13.02.2017 г., «Повышение 

ИКТ-компетентности педагогических 

работников организаций профессио-

нального и высшего образования», 72 
часа, ГГТУ 

Сертификат рег. №L 635174 о про-

хождении онлайн-курса «Юридиче-
ское сопровождение деятельности 

компаний в сфере международного 

права», 72 часа Межгосударственное 
образовательное учреждение высше-

го образования «Российско-

таджикский (славянский) универси-
тет», 2020 год.  

Галстян  

Ольга  

Александровна 

Доцент кафед-

ры психологии 

и социальной 
педагогики, 

заведующая 
кафедрой 

психологии и 

социальной 

педагогики  

Высшее обра-

зование 

Учитель 

биологии, 

психолог 
 

Специальность: 

Биология 

Научная специаль-
ность: 19.00.07 

Педагогическая 
психология 

 

Кандидат психо-

логических наук 

 

Доцент УПК от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-
тельных технологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов, ГГТУ 

УПК от 19.09.2019 г. «Навигация, 

консультирование родителей, воспи-

тывающих детей с ограниченными 
образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», 72 часа, 
ГГТУ 

УПК от 16.10.2018 г., «Нейропсихо-

логия детского возраста», 72 часа, 
Межрегиональный гуманитарно-

технический университет г. Самара 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

24 21 Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической дея-
тельности 

Общая и эксперимен-
тальная психология 

Педагогическая психо-

логия 

Математические мето-

ды обработки данных в 

психологии 
Дифференциальная 

психология 

Методология и методы 
психологического ис-

следования 

Качественные и коли-
чественные методы 

психолого-

педагогических иссле-
дований 

Психология малых 



часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Электронные 

образовательные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей школы», 72 

часа, ГГТУ. 

УПК с 21.05.2018 г по 25.05.18 года, 

«Подготовка и оформление научных 

статей для публикации в журналах, 
индексируемых в Scopus и Webof-

Science», 36 часов, ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-
тельстве РФ» 

групп 
УП Факультетский 

руководитель 

ПП Факультетский 
руководитель 

ПД Факультетский 

руководитель 
 

 

 

Думнова 

Надежда  

Игоревна 

Ассистент 

кафедры пси-

хологии и 
социальной 

педагогики 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

иностранно-

го языка 
(английского 

и француз-

ского)  

Специальность: 

Иностранный язык 

(английский) с 
дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 
(французский) 

 

Отсутствует Отсутствует Диплом об окончании аспирантуры 

37.06.01 Психологические науки - 

19.00.01 «Общая психология, психо-
логия личности, история психологии» 
УПК от 18.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов, ГГТУ 

9 лет  10 мес. Педагогическая психо-

логия 

Дюпина  

Светлана  
Александровна 

Доцент кафед-

ры психологии 
и социальной 

педагогики 

 
 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

биологии, 
психолог 

Специальность: 

Биология 
Научная специаль-

ность: 19.00.01 

Общая психология, 
психология лично-

сти, история пси-

хологии 

Кандидат психо-

логических наук 
 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-
тельных технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 16.05.2019 г. "Современные 

технологии и методы преподавания 

психологии в ВУЗе", 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 06.11.2018 г. «Патопсихоло-

гия подросткового и юношеского 
возраста. Психологическая диагно-

стика расстройств личности и нару-

шения поведения», 72 часа, МГТУ г. 
Самара 

УПК от 08.09.2018 г. «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 
часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

26 17 Психология личности 

Специальная психоло-
гия 

Психология общения 

Введение в психолого-
педагогическую дея-

тельность 

Социальная психология 
 



часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.05.2018 г. «Развитие 

инклюзивного образования и доступ-

ной среды для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 
в организации высшего образования», 

36 часов, ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации». 

УПК от 17.04.2018 г. «Электронные 

образовательные ресурсы в деятель-
ности педагога высшей школы», 72 

часа, ГГТУ. 

Зеленкова  
Татьяна  

Владимировна 

Доцент кафед-
ры психологии 

и социальной 

педагогики 

Высшее обра-
зование 

Психолог, 
преподава-

тель психо-

логии 

Специальность: 
Психология 

Научная специаль-

ность:  19.00.01 

Общая психология, 

психология лично-

сти, история пси-

хологии 

Кандидат психо-
логических наук 

 

Доцент ДП от 11.10.2018 г. «Специальное 
(дефектологическое) образование: 

педагог-дефектолог», 580 часов, АНО 

ДПО «ФИПКиП». 
ДП от 07.07.2017 г. «Дошкольное 

образование», 510 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 30.11.2019 г. «Диагностика 

и психотерапия детей с аутизмом и 

аффективными нарушениями», 60 ч., 

ФГБОУВО МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва г. Москва 

УПК от 21.11.2019 г. «Научно-

методическое сопровождение само-
реализации педагога в конкурсах 

профессионального мастерства (Вос-

питатель года)», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 09.07.2019 г. «Навигация, 

консультирование родителей, воспи-

тывающих детей с разными образова-
тельными потребностями и оказания 

им информационно-методической 

помощи (обучение специалистов 
организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи и 
реализующих информационно-

просветительскую поддержку роди-

телей)», 72 ч., МПГУ, г. Москва  

47 20 Психолого-
педагогическая диагно-

стика 

Психолого-
педагогическая диагно-

стика дошкольников 

Психолого-
педагогическая диагно-

стика развития обуча-

ющихся 

Психологическая диа-

гностика и коррекция 

развития детей с ОВЗ 
Учебная практика 

 



УПК от 05.03.2019 г., «Психодиа-

гностика: Современные приемы и 

методы в рамках реализации ФГОС», 

72 часа, ООО «Столичный учебный 
центр» г. Москва 

УПК от 08.09.2018 г, «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 26.11.2018 г, «Клиническая 

психология в педиатрии», 144 часа, 

ФНОДПО ФИПКиП г. Москва. 

УПК от 08.09.2018 г, «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 27.05.2017 г, «Практика и 

методика подготовки кадров по про-

фессии «Педагог» с учетом стандарта 

Вордскиллс Россия по компетенции 
«Преподавание в младших классах», 

72 часа, ГГТУ. 

Сертификат о ПК от 28.02.2018 г, 
«Работа с электронными и дистанци-

онными образовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ. 
Сертификат о ПК от 09.07.2018 г, 

«Педагогика раннего развития в си-

стеме дошкольного образования 
«Клакс», 11 часов, Институт Клакс-

педагогики, Берлин.  

Земш  

Марина  
Борисовна 

Доцент кафед-

ры психологии 
и социальной 

педагогики,  
заместитель 

декана психо-

лого-

педагогиче-

ского факуль-

тета 
 

 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

начальных 
классов 

 

Специальность: 

Педагогика и мето-
дика начального 

обучения 
Научная специаль-

ность: 13.00.01 

Теория и история 

педагогики 

 

Кандидат педаго-

гических наук 

Доцент ДП от 26.05.2019 г. «Педагог-

психолог. Преподаватель психологи-
ческих дисциплин», 620 ч., АНОДПО 

«Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки» г. 

Москва 2019 г. 

ДП от 24.09.2018 г. «Дефектология» 

(с присвоением квалификации учи-

тель-дефектолог) (576 ч) АНО ДПО 

«Московская Академия профессио-
нальных компетенций» г. Москва 

ДП от 30.06.2017 г. «Семейная пси-

хология» (профессиональная дея-
тельность в сфере семейной психоло-

гии) (520 ч) Международная Акаде-

мия экспертизы и оценки  

УПК от 17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Организация 

23 16 Психолого-

педагогическое сопро-
вождение образова-

тельных программ 
Математико-

статистические методы 

в психолого-

педагогических иссле-

дованиях 

Психолого-
педагогический прак-

тикум 

 
 



образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 28.01.2020 «Профессио-

нальная деятельность логопеда в 

современных условиях» (72 ч). АНО 
ДПО СИПО г. Москва, 2020 г 

УПК от 26.08.2019 г. «Психология 

творчества. Психология цвета» (72ч) 

АНО ДПО СИПО г. Москва, 2019 г 

УПК «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных профес-

сиональных программ в соответствии 
с требованиями профессиональных 

стандартов» (72 ч) Институт цифро-

вых компетенций Финансовый Уни-
верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации, г. Москва, 2019 г. 

УПК от 14.08.2018 г. «Актуальные 

педагогические технологии в практи-

ке организации инклюзивного про-

цесса для учащихся с ОВЗ в началь-
ной школе» (72 ч) АНО ДПО «Мос-

ковская Академия профессиональных 

компетенций» г. Москва 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использова-

ние средств информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 
ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., «Электронные 

образовательные ресурсы в деятель-
ности педагога высшей школы», 72 

часа, ГГТУ. 

УПК от 24 апреля 2018 г. «Модер-

низация в системе высшего образова-

ния» (72 ч) МГОУ, г. Москва 

УПК от 25.12.2017 «Современная 

образовательная среда: теория и 
практика» (24 ч) (Филиал МГУ в г. 

Севастополь) 

УПК от 14.02.2017 г. «Повышение 

ИКТ компетентности педагогическо-

го работника организаций высшего 

профессионального образования» (72 
ч), ГГТУ. 



Каменских  
Надежда  

Алексеевна 

Доцент кафед-
ры экономики, 

бизнеса и 

управления, 
зав. кафедрой 

Высшее обра-
зование 

Учитель 
математики и 

экономики 

 

Специальность: 
Математика 

Научная специаль-

ность: 08.00.05 
Экономика и 

управление народ-

ным хозяйством 
 

 

Кандидат эконо-
мических наук 

Доцент УПК от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-

тельных технологий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020 г.  «Организация 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 14.02.2020г. «Формирование 

и оценка функциональной грамотно-

сти школьников», ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Рос-
сийской академии образования», 36 ч. 

УПК от 17.04.2020г. «Управление 

инновационными проектами», Фи-
нансовый университет при Прави-

тельстве РФ, 36 ч. 

УПК от 04.06.2019г. «Эксперт чем-

пионата Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением дистанцион-

ных образовательных технологий)», 

Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», 25,5 ч. 

УПК от 01.07.2019г. «Управление 

проектами», Научно-образовательное 
учреждение дополнительного про-

фессионального образования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 ч. 

УПК от 08.11.2019г.  «Технологиче-

ская школа тьюторства: инструменты 

индивидуализации в условиях Вуза», 

Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение, 72ч. 

УПК от 11.10.2019г. «Креативные 

технологии в современном образова-
нии»,ФГО БУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ», 

72ч. 

УПК от 08.09. 2018г., «Практика и 

методика подготовки кадров по про-

фессии «Педагог» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс России по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 

ГГТУ, 84 ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной информа-
ционно-образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18ч. 

УПК от 08.09.2018г. «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 

19 15 Основы экономики 
 



ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 14.10.2018г., «Повышение 

конкурентоспособности образова-

тельных организаций высшего обра-
зования и развитие экспорта образо-

вательных услуг», ФГО БУ ВО «Фи-

нансовый университет при Прави-
тельстве РФ, 72 ч. 

УПК от 30.08.2018г. «Модернизация 

профессиональной подготовки сту-

дентов на основе стандартов Ворл-
дскиллс по педагогическим компе-

тенциям», ГАОУ ВО города Москвы 
«Московский городской педагогиче-

ский университет», 36 ч. 

УПК от 28.02.2017 г. «Формирова-

ние электронной информационно-
образовательной среды в сфере выс-

шего образования (в форме стажи-

ровки)», Владимирский филиал Фи-
нуниверситета при Правительстве 

РФ, 72 ч. 

УПК от 03.10.2017 г. «Совершен-

ствование деятельности аккредито-

ванных экспертов в условиях реали-

зации государственной услуги по 
аккредитации в электронном виде», 

ООО СП «Содружество», 24 ч. 

Сертификат 23.02.2020г. «Школа 

модераторов» в рамках проекта 

«Академия наставников», Кружковое 

движение НТИ, Открытый универси-
тет Сколково и Московский Политех, 

при поддержке АСИ. 

Сертификат 11.11.2019г. Школа игро-
техников «Создание игр», ИППК 

«Профессионал», 16ч. 

Сертификат 25.10.2019г. Стажировка 
по оценке проектов Всероссийского 

конкурса «Кубок Преактум», Откры-

тый университет Сколково, 16ч. 
Сертификат 29.06.2018 г. «Управле-

ние проектами», Национальный ис-

следовательский университет «Выс-
шая школа экономики», 3 з.е. 

Сертификат 21.06.2018 г. «Как стать 

наставником проектов» в рамках 
проекта «Академия наставников», 

Кружковое движение НТИ и Откры-

тый университет Сколково, при под-
держке АСИ, 72 ч. 

Сертификат о ПК 09.02.2018 г. «Ра-

бота с электронными и дистанцион-
ными образовательными ресурсами», 

ГГТУ, 36 ч. 

Сертификат от 31.10.2018г. «Настав-



ник проектов: университет» в рамках 
проекта «Академия наставников», 

Кружковое движение НТИ и Откры-

тый университет Сколково, при под-
держке АСИ 

Лосева  

Алла   
Аскольдовна 

Доцент кафед-

ры психологии 
и социальной 

педагогики 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

начальных 
классов 

 

Специальность: 

Педагогика и мето-
дика начального 

обучения 

Научная специаль-
ность: 19.00.07 

Педагогическая 

психология 
 

Кандидат психо-

логических наук 

Доцент ДП от 26.02.2019 г. «Специальное 

(дефектологическое) образование: 
логопед», 580 часов, АНОДПО «Фе-

деральный институт повышения 

квалификации и переподготовки», г. 
Москва 

ДП от 07.06.2019 г. «Старший воспи-

татель дошкольной образовательной 
организации», АНО ДПО «Междуна-

родный университет экономических и 

гуманитарных наук», 2019 г. 

ДП от 20.11.2017 г. программа пере-

подготовки «Клиническая психоло-

гия», квалификация «Медицинский 
клинический психолог»1100 часов. 

Международная академия экспертизы 

и оценки.  

УПК от 17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК 2019 г. «Разработка. Продви-

жение и реализация дополнительных 
профессиональных программ в соот-

ветствии с требованиями профессио-

нальных стандартов» 15.10-
06.12.2019 г., 72 ч., ФГОБУВО Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве РФ г. Москва 

УПК от 09.07.2019 г. «Навигация, 

консультирование родителей, воспи-

тывающих детей с разными образова-
тельными потребностями и оказания 

им информационно-методической 

помощи (обучение специалистов 
организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи и 
реализующих информационно-

просветительскую поддержку роди-

телей», 72 ч., ФГБОУ ВО МПГУ, г. 
Москва 

УПК от 16.05.2019 г. «Современные 

технологии и методы преподавания 

психологии в ВУЗе», 72 ч.  ГГТУ  

УПК от 18.05.2018 г. «Развитие 

инклюзивного образования и доступ-

31 24 Психология одаренно-

сти 
 



ной среды для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 

в организации высшего образования», 

36 часов, Научно-образовательный 
центр развития профессиональных 

компетенций и квалификации. 

УПК от 17.04.2018 г. «Электронные 

образовательные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей школы», 72 

часа, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 16.12.2017 г. «Базовый курс 

программы подготовки профессио-
нальных коучей», 72 часа. Институт 

консалтинга и управления. 

УПК от 16.10.2017 г. «Теоретиче-

ский курс программы подготовки 

профессиональных коучей», 24 часа. 

Институт  
консалтинга и управления. 

Милькевич 

Оксана  

Анатольевна 

Доцент кафед-

ры педагогики 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и мето-

дика начального 
образования 

Научная специаль-

ность: 13.00.02 
Теория и методика 

обучения и воспи-
тания 

Кандидат педаго-

гических наук 

Доцент ДП «Физическая культура и спорт», 

390 час. 

УПК от 07.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 10.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-

тельных технологий» 18часов, ГГТУ 

УПК от 18.03.2019 г., «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 25.05.2018 г., «Подготовка и 

оформление научных статей для 

публикации в журналах, индексируе-

мых в Scopus и WebofScience», 36 
часов, Финансовый университет при 

Правительстве РФ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Использова-

ние средств ИКТ в электронной ин-

23 23 Психология образова-

ния 

Учебная практика 



формационно-образовательной сре-
де», 18 часов, ГГТУ 

Озерова  

Светлана  
Анатольевна 

Доцент кафед-

ры психологии 
и социальной 

педагогики 

Высшее обра-

зование 

Преподава-

тель до-
школьной 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольно-

му воспита-
нию 

Специальность 

Педагогика и пси-
хология (дошколь-

ная) 

Научная специаль-
ность: 19.00.07 

Педагогическая 

психология 
 

Кандидат психо-

логических наук 
 

Доцент ДП, квалификация семейный психо-

лог, 01.12.2018 г. – 28.02.2019 г.,520 
ч., ЧУ ООДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки», г. 

Саратов 
ДП от 21.11.2018 г. присвоена квали-

фикация (Медицинский) клинический 

психолог, 1100 ч., ООДПО МАЭО г. 
Саратов 

УПК от 17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-
тельных технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Использова-

ние средств информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 
ГГТУ. 

Сертификат  об окончании курсов 

повышения  квалификации от 
09.02.2018 г, «Работа с электронными 

и дистанционными образовательны-

ми ресурсами», 36 часов, ГГТУ 

36 32 Психология развития 

Возрастно-
психологическое кон-

сультирование 

Психолого-
педагогическое сопро-

вождение семьи 

Возрастная психология 
Психология детей 

младшего школьного 

возраста 
 

Петрова  
Елена  

Александровна 

декан психо-
лого-

педагогиче-
ского факуль-

тета 

 

 

Высшее обра-
зование 

Учитель 
биологии, 

психолог 

Специальность: 
Биология 

Научная специаль-
ность 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология лично-

сти, история пси-

хологии 
 

Кандидат психо-
логических наук 

Отсутствует ДП от 27.02.2019 г. «Менеджмент в 
высшем образовании», 260 ч., ГГТУ 

ДП от 07.07.2018 г.  «Начальное об-
разование» (23.05.2018-25.06.2018 г.), 

ГГТУ 2018 г., 260 часов 

УПК от17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 30.11.2019 г. «Диагностика 

и психотерапия детей с аутизмом и 

аффективными нарушениями», 09.09-

25.11.2019 г., МГУ им. М.В. Ломоно-
сова г. Москва  

УПК от 19.09.2019 г. «Навигация, 

22 18 Общая и эксперимен-
тальная психология 

Психологическая го-
товность ребенка к 

школе 

Психологическая служ-

ба в системе образова-

ния 

 



консультирование родителей, воспи-
тывающих детей с ограниченными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-
методической помощи» (02-

14.09.2019 г.), 72 часа, ГГТУ 

УПК от 15.03.2019 г. «Психология» 

(05.02-18.03.2019 г.), 72 ч., ООО «Ин-

ститут профессионального образова-

ния» г. Москва  

УПК от 08.09.2018 г, «Педагогиче-

ские технологии в образовании» 

(27.08-08.09.2018 г.), 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Оказание 

первой медицинской помощи» (29.08-

08.09.2018 г.), 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде» (29.08-

08.09.2018 г.), 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 29.09.2018 г. «Практика и 

методика подготовки кадров по про-
фессии «Педагог дошкольного обра-

зования» с учетом стандарта 

WorldSkillsRussia по компетенции 
Дошкольное воспитание» 

(24.09.2018-29.09.2018 г.), ГФПОУ 

«Казанский педагогический колледж» 
2018 г., 76 часов. 

УПК от 2017 г. «Проектирование и 

экспертиза оценочных средств для 
образовательных результатов разного 

типа» (27.09-29.09.2017 г.), НИУ 

ВШЭ 2017 г., 32 часа. 

УПК от 09.08.2017 г. «Конструиро-

вание учебных занятий в предметной 

области с учетом требований ФГОС» 
(07.09.2017-09.09.2017 г.) ФГАОУВО 

«Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» 2017 г., 24 

часа. 

Сертификат о ПК от 09.02.2018 г, 

«Работа с электронными и дистанци-
онными образовательными ресурса-

ми», (01.02-09.02.2018 г.), 36 часов, 

ГГТУ   

Привезенцева  
Наталья  

Викторовна 

Старший пре-
подаватель 

кафедры фи-

зического 
воспитания 

Высшее обра-
зование 

Учитель 
физической 

культуры 

Специальность: 
Физическая куль-

тура 

Отсутствует Отсутствует УПК от 27.02.2018 г.  «Особенности 

организации учебного процесса по 

физической культуре в соответствии 

с ФГОС ВО медицинского и фарма-
цевтического профиля», 24 часа г. 

Москва. 

Сертификат от 17.02.2018   г. «Акту-

24 24 Физическая культура и 
спорт 

Общая физическая 

подготовка 
Физкультурно-

оздоровительные тех-

нологии 



альные проблемы психологического 
сопровождения профессиональной и 

учебно-профессиональной деятельно-

сти» в объеме 36 часов. 

 

Романова 

Галина  

Александровна 

Доцент кафед-

ры педагогики 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

биологии и 

химии 

Специальность: 

Биология и химия 

Научная специаль-
ность: 13.00.01 

Общая педагогика, 

история педагогики 
и образования 

Кандидат педаго-

гических наук 

Доцент УПК от 07.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09. 2020 г.  «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-

тельных технологий» 18 часов ГГТУ 

УПК от 18.03.2019 г. «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 03.06.2019г., «Цифровое 

образовательное пространство», 18 

часов 

УПК от 18.06.2019г., «Digitaleduca-

tionstu dying», 10 час, Румыния 

УПК от 06.12.2019 г. "Разработка, 

продвижение и реализация дополни-

тельных профессиональных про-
грамм в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часа 

УПК от 08.09.2018г., «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.05.2018г. 

«Развитие инклюзивного образования 

и доступной среды для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в организации высшего 

образования», 36 часов, ФГОУ ВО 

«Финансовый университет при пра-
вительстве Российской Федерации» 

УПК от 02.04.2018 г, «Электронные 

образовательные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей школы», 72 
часа 

УПК от 13.12.2018 г. «Охрана труда 

руководителей и специалистов учре-
ждений образования, культуры и 

спорта», 40 часов, УЦ «Академия 

безопасности» 

37 37 Педагогика 



Савельева  
Елена  

Борисовна 

Доцент кафед-
ры романо-

германской 

филологии 

Высшее обра-
зование 

Учитель 
французско-

го и немец-

кого языков 

Специальность: 
Французский, 

немецкий языки 

Научная специаль-
ность: 10.02.05 

Романские языки 

Кандидат филоло-
гических наук 

Доцент ДП от 11.02.2019 г. по программе 
«Перевод и переводоведение» в объ-

еме 250 часов, ГГТУ.  

УПК от 18.10.2020 г., «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 
часов, ГГТУ. 

УПК от 08.10.2020 г. 

«Lesétablissementsd’enseignementsupér

ieuretlacrisedu COVID-19: dispositifs, 
enseignementetperspectives», 20 часов, 

(Французский институт при Посоль-
стве Франции в РФ и ГЭУ (г. Санкт-

Петербург) 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов, ГГТУ. 

УПК от 08.07.2020 г., «Технология 

интерактивного обучения», 20 часов, 
АНО ДПО «Инновационно-

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Мой университет. 

УПК от 20.04.2020 г., «Smart – тех-

нологии в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 05.03.2020 г., «Романские 

языки в функционально-

динамическом аспекте», 72 часа, 
МПГУ, Москва. 

УПК от 20.03.2020 г. «Романские 

языки в функционально-

динамическом аспекте», Москва, 72 
часа, МГПУ. 

УПК от 11.10.2019 г. в форме ста-

жировки «Креативные технологии в 
современном образовании», 36 часов, 

Москва, «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-
рации». 

УПК от 17.04.2018 г. «Электронные 

образовательные ресурсы в деятель-
ности педагога высшей школы», 72 

часа, ГГТУ 

УПК от 29.08.2018, «Использование 

средств информационно-
коммуникационных 

технологий в электронной информа-

ционно-образовательной среде», 18 
часов, ГГТУ. 

УПК от 29.08.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов, ГГТУ. 

31 24 Иностранный язык 



УПК от 29.08.2018 г., «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

Сертификат прохождения онлайн-
обучения от 10.04.2020 г.  

«Renforcersescompétencesorthographiq

ues» на платформе FUN 
(Franceuniversitairenumérique), 37 

часов, Университет города Кан, 

Франция. 
Сертификат о прохождении научно-

методической стажировки / 

повышении квалификации от 
10.102019 г., Москва, 20 часов, МГУ. 

Сертификат от 30.03.2019г. 

Международная стажировка «Евро-

пейские стандарты образования и 

подготовки педагогический кадров», 

36 часов,  Малага-Марбелья, Испания  

Сафронов  

Алексей  

Игоревич 

Доцент кафед-

ры физическо-

го воспитания 

Высшее обра-

зование 

Педагог по 

физической 

культуре и 
спорту 

Специальность: 

Физическая куль-

тура и спорт 
Научная специаль-

ность: 13.00.01 

Общая педагогика, 
история педагогики 

и образования. 

Кандидат педаго-

гических наук 

Доцент ДП от 11.03. 2016 г., «Психология: 

практический психолог» с правом 

(соответствием квалификации) веде-
ния профессиональной деятельности 

в сфере практической психологии, 

510 часов, ФГБОУ ВО Российский 
государственный социальный уни-

верситет г. Москва 

УПК от 15.07.2019 г. «Физическая 

культура и спорт (профиль: физиче-

ское воспитание студентов), 72 часа, 

АНО ДПО «СИПППИСР», Новоси-

бирск 

УПК от 08.09.2018 г. «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 14.11.2018 г.  «Новые ин-

формационные компетенции препо-

давателя-исследователя в современ-

ном университете», 72 часа, МГУ, 
Москва 

18 15 Общая физическая 

подготовка 

Селезнева  

Елена  

Владимировна 

Доцент кафед-

ры психологии 

и социальной 
педагогики, 

заместитель 

декана психо-
лого-

Высшее обра-

зование 

Учитель и 

логопед 

специальной 
(вспомога-

тельной) 

школы, оли-
гофренопе-

Специальность: 

Олигофренопедаго-

гика с дополни-
тельной специаль-

ностью логопедия 

Научная специаль-
ность: 13.00.03 

Кандидат педаго-

гических наук 

Доцент ДП от 30.08.2017 г. «Социальная 

педагогика», 510 часов, ЧУ ООДПО 

«Международная академия эксперти-
зы и оценки» 

УПК от 26.11.2020 г. «Обеспечение 

качества образования обучающихся 

30 30 Социальная педагогика 

Психическое здоровье 

детей и подростков 
Основы проектной 

деятельности в психо-

логии 
 



педагогиче-
ского факуль-

тета 

 

дагог до-
школьных 

учреждений 

Коррекционная 
педагогика 

 

лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при получении высшего 

образования», 27 часа, ФГБОУ ВО 

МПГУ. 

УПК от 17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, 
ГГТУ. 

УПК от 22.06.2020 г. «Педагогика и 

методика дополнительного образова-
ния детей», 260 часов, ГГТУ. 

УПК от 13.05.2020 г. 

«Профориентационная работа с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью для 

педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций», 
16 ч., АНО ДПО «Просвещение - 

Столица», г. Москва 

УПК от 07.04.2020 г. «Логопедия: 

Организация обучения и социальная 
адаптация обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС» 144 акад./часа 
ООО «Столичный учебный центр», г. 

Москва 

УПК от 09.07.2019 г. «Навигация, 

консультирование родителей, воспи-

тывающих детей с разными образова-

тельными потребностями и оказания 
им информационно-методической 

помощи (обучение специалистов 

организаций, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи и 

реализующих информационно-
просветительскую поддержку роди-

телей)», 72 ч., ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 08.09.2018 г., «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ.  

Солдатов  Доцент кафед- Высшее обра- Учитель и Специальность: Кандидат психо- Доцент УПК от 18.09.2020 г. «Организация 34 10 Дефектология 



Дмитрий  
Вячеславович 

ры психологии 
и социальной 

педагогики 

зование логопед 
вспомога-

тельной 

школы, оли-
гофренопе-

дагог до-

школьных 
учреждений 

Дефектология 
Научная специаль-

ность: 19.00.07 

Педагогическая 
психология 

 

логических наук 
 

образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образова-

тельных технологий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 13.05.2020 г. «Профориен-

тационная работа с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью для педагогов и руко-

водителей общеобразовательных 

организаций», АНО ДПО «Просве-
щение-Столица», 2020, 16 ч.  

УПК от 08.11.2019 г. «Технологиче-

ская школа тьюторства: инструменты 
индивидуализации в условиях ВУЗа», 

72 ч., ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии 
образования» г. Москва, 2019 г. 

УПК от 09.07.2019 г. «Навигация, 

консультирование родителей, воспи-
тывающих детей с разными образова-

тельными потребностями и оказания 

им информационно-методической 
помощи (обучение специалистов 

организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку роди-

телей». 72 ч., ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 22.03.2019 г. «Клиническая 

психология в педиатрии», АНО 
«Академия дополнительного профес-

сионального образования», 144 ч., г. 

Курган 

УПК «Психология детей с наруше-

ниями речи», с 15-30.11.2018 г., АНО 

ДПО «Международный социально-
гуманитарный институт» г. Москва, 

72 ч.  

УПК от 08.09.2018 г., «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 

ГГТУ, 36 час. 

УПК от 08.09.2018 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 
ГГТУ, 18 часов. 

УПК от 08.09.2018 г., «Использова-

ние средств информационно-
коммуникационных 

технологий в электронной информа-

ционно-образовательной среде», 
ГГТУ, 18 часов.  

УПК от 17.04.2018 г., «Электронные 

образовательные ресурсы в деятель-

 



ности педагога высшей школы», 
ГГТУ, 72 часа  

Солдатова  

Светлана   
Викторовна 

Доцент кафед-

ры психологии 
и социальной 

педагогики 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

биологии, 
психолог 

Специальность: 

Биология 
Научная специаль-

ность: 19.00.07 

Педагогическая 
психология 

Кандидат психо-

логических наук 
 

Доцент ДП от 29.10.2018 г. «Методическое 

обеспечение дошкольного образова-
ния. Проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования». 

Квалификация: Методист дошколь-

ной образовательной организации, 
552 часа, АНО ДПО «Международ-

ный социально-гуманитарный инсти-

тут». 
ДП от 15.09.2017, «Дефектология. 

Логопедия». Квалификация: Учитель-

логопед, 1080 часов, АНО ДПО 

«Международный социально-

гуманитарный институт». 

УПК от 18.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК, 2019 г., «Разработка, продви-

жение и реализация дополнительных 

профессиональных программ в соот-

ветствии с требованиями профессио-

нальных стандартов», 72 ч., ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ». 

УПК от 09.07.2019 г. «Навигация, 

консультирование родителей, воспи-

тывающих детей с разными образова-

тельными потребностями и оказания 
им информационно-методической 

помощи (обучение специалистов 
организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи и 
реализующих информационно-

просветительскую поддержку роди-

телей», 72 ч., ФГБОУ ВО МПГУ, г. 
Москва 

УПК от 29.10.2018 г., «Арт-

педагогика и арт-терапия в работе с 

детьми с особыми образовательными 
потребностями» (стажировка), 72 

часа, ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный психолого-
педагогический университет». 

УПК от 29.10.2018 г., «Арт-

педагогика и арт-терапия в работе с 
детьми с особыми образовательными 

потребностями» (стажировка), 72 

32 23 Клиническая психоло-

гия детей и подростков 
Психологическая диа-

гностика и коррекция  

развития детей с ОВЗ 
 



часа, ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный психолого-

педагогический университет». 

УПК от 08.09.2018, «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Использование 

средств информационно-
коммуникативных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 
ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 
часов, ГГТУ 

УПК от 17.04.2018, «Электронные 

образовательные ресурсы в деятель-
ности педагога высшей школы», 72 

часа, ГГТУ  

Чурюканова  

Елена  
Олеговна 

Доцент кафед-

ры английской 

филологии и 

переводоведе-

ния 

Высшее Учитель 

английского 

языка, рус-

ского языка и 

литературы 

Специальность: 

Филология 
Научная специаль-

ность: 10.02.20 

Сравнительно-
историческое, ти-

пологическое и 

сопоставительное 
языкознание 

 

Кандидат филоло-

гических наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 г. «Современный 

урок английского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, г. Обнинск 

УПК от 03.06.2019 г. «Цифровое 

образовательное пространство», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 19.12.2019 г. «Проектирова-

ние электронных обучающих ресур-

сов по иностранным языкам», 72 

часа, ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ло-

моносова, г. Москва. 

УПК от 28.02.2017 г. «Формирова-

ние электронной информационно-

образовательной среды в сфере выс-

шего образования (в форме стажи-
ровки)", 72 часа, "Финансовый уни-

верситет при правительстве Россий-

ской Федерации". 

19 19 Иностранный язык 

Шемонаева  
Ольга  

Сергеевна 

Доцент кафед-
ры русского 

языка и лите-

ратуры 

Высшее обра-
зование 

Учитель 
русского 

языка и ли-

тературы, 
культуроло-

гии 

Специальность: 
Русский язык и 

литература 

Научная специаль-
ность: 10.02.01 

Русский язык 

Кандидат филоло-
гических наук 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г., «Дистант 

14 11 Русский язык и культу-
ра профессиональной 

речи 



вместе (создаем интерактивное заня-
тие грамотно!)», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Актуальные 

проблемы филологии в практике 
преподавания высшей школы», 72 ч., 

ГГТУ. 

Совместители 

Акимова  

Маргарита  
Константиновна 

Профессор 

кафедры пси-
хологии и 

социальной 

педагогики 
 

Высшее обра-

зование 

Психолог.  

Преподава-
тель психо-

логии. 

Специальность: 

Психология 
Научная специаль-

ность: 19.00.02 

Психофизиология 
(кандидатская 

диссертация)  
19.00.01 Общая 

психология, психо-

логия личности, 
история психоло-

гии (докторская 

диссертация) 

Доктор психоло-

гических наук 

Профессор УПК от 20.12.2018 г, «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 
часов ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 18 часов, 
ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г, «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ 

52 52 История психологии 

Педагогическая психо-
логия 

Психология дошколь-

ного возраста 
 

Кабардов 
Мухамед 

Коншабиевич 

Профессор 
кафедры пси-

хологии и 

социальной 
педагогики 

 

 

Высшее обра-
зование 

Психолог.  
Преподава-

тель психо-

логии. 

Специальность: 
Психология 

 

Доктор психоло-
гических наук 

Профессор УПК от 20.12.2018 г, «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 «Оказание пер-

вой медицинской помощи», 18 часов, 
ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г, «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 
ГГТУ 

52 47 Психолого-
педагогическая диагно-

стика 

 

Моркунцов  

Сергей  

Анатольевич 

Старший пре-

подаватель 

кафедры исто-
рии и гумани-

тарных наук 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

русского 

языка и ли-
тературы 

Специальность: 

Филология 

Научная специаль-
ность: 07.00.02 

Отечественная 

история   

Кандидат истори-

ческих наук 

Отсутствует УПК от 10.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-
тельных технологий», 18 часов, ГГТУ 

20 20 История (история Рос-

сии, всеобщая история) 

Философия 

Черемошкина  

Любовь  

Валерьевна 

Профессор 

кафедры пси-

хологии и 
социальной 

педагогики  

 

Высшее обра-

зование 

Психолог.  

Преподава-

тель психо-
логии. 

Специальность: 

Психология 

Научная специаль-
ность: 19.00.07 

Педагогическая 

психология  (кан-
дидатская и док-

торская диссерта-

ция) 
 

Доктор психоло-

гических наук 

Профессор УПК от 20. 12.2018 г. «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г. «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ 

40 34 Самоопределение и 

профориентация уча-

щихся 
 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Двараковская  

Татьяна 
Васильевна 

Старший пре-

подаватель 
кафедры пси-

хологии и 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

биологии, 
психолог 

 

Специальность: 

Биология 

Отсутствует Отсутствует УПК от 18.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образова-

25 25 Психологическая го-

товность ребенка к 
школе  

Психология дошколь-



социальной 
педагогики  

 

(Основное 
место работы: 

МДОУ ЦРР – 

д/с № 5 г.о. 
Орехово-

Зуево, долж-

ность: педагог-
психолог) 

 

тельных технологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 20. 12.2018 г. «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 

часов, ГГТУ    

УПК от 20.12.2018 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г. «Использова-

ние средств информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК «Адаптированные образова-

тельные программы дошкольного 
образования: проектирование и алго-

ритм реализации», 72 часа, ОГАУ 

ДПО ИРОИО  

ного возраста 
Психологическая го-

товность ребенка к 

школе 
Психологическая служ-

ба в системе образова-

ния 
Психология детей 

младшего школьного 

возраста 
Общая и эксперимен-

тальная психология 

 

Жильцова 

Ольга  

Николаевна 

Старший пре-

подаватель 

кафедры пси-
хологии и 

социальной 

педагогики 
 

(Основное 

место работы: 
ГКУСО МО 

«Орехово-

Зуевский го-
родской 

СРЦН», долж-

ность: психо-
лог) 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

биологии, 

психолог 
 

Специальность: 

Биология 

Научная специаль-
ность: 19.00.01 

Общая психология, 

психология лично-
сти, история пси-

хологии 

Кандидат психо-

логических наук 

Отсутствует ДП «Детская и подростковая психо-

логическая коррекция и психотера-

пия», 264 часа, ОЧУ ДПО «Институт 
психотерапии и клинической психо-

логии», 2017 г. 

УПК от 18.09.2020 г., «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 20. 12.2018 г. «Педагогиче-

ские технологии в образовании», 36 
часов, ГГТУ   

УПК от 20.12.2018 г. «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 
часов ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г. «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 
ГГТУ 

УПК «Трансперсональная арт-

терапия», 126 ч., ОЧУ ДПО «Инсти-
тут психотерапии и клинической 

психологии», 2018 г. 

УПК «Архетипическая арт-терапия», 
120 часов, ОЧУ ДПО «Институт пси-

хотерапии и клинической психоло-

гии», 2018 г.  

27 23 Конфликтология 

 

 

Литошенко 
Елена  

Старший пре-
подаватель 

Высшее обра-
зование 

Психолог, 
преподава-

Специальность: 
психология 

Отсутствует Отсутствует УПК от 18.09.2020 г., «Организация 21 16 Коррекционно-
развивающая работа с 



Валерьевна кафедры пси-
хологии и 

социальной 

педагогики 
 

(Основное 

место работы: 
МОУ СОШ 

№1 г.о. Орехо-

во-Зуево, 
должность: 

педагог-

психолог) 

тель психо-
логии 

образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 11 ноября 2017 г. «Органи-

зация работы педагога-психолога в 
современных условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, АНО ВО МИСАО  

обучающимися  
Психолого-

педагогический прак-

тикум 
Организация добро-

вольческой (волонтер-

ской) деятельности и 
взаимодействие с соци-

ально ориентирован-

ными НКО 
 

По договору ГПХ 

Блинов  

Владимир  

Игоревич 

Научный со-

трудник отде-

ла организа-
ции научной и 

инновацион-

ной деятель-
ности 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

(преподава-

тель) обще-
технических 

дисциплин и 

трудового 
обучения 

Специальность: 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

Доктор педагоги-

ческих наук 

Профессор УПК от 11.02.2019 г. «Формирова-

ние и обеспечение функционирова-

ния электронной информационно-
образовательной среды  (ЭИОС), 36 

часов, ГГТУ 

29 26 Педагогика 

 


