
Персональный состав педагогических работников

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  – Психология образования

2020-2021 учебный год

Заочная форма обучения

Фамилия, имя,

отчество (при

наличии)

Занимаемая

должность

(должно-

сти)

Уровень

образова-

ния

Квалифи-

кация

Наименование

направления

подготовки и

(или) специ-

альности

Учёная

степень (при

наличии)

Учёное

звание (при

наличии)

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка

(при наличии)
(УПК-удостоверение о по-

вышении квалификации;

ДП/ДПП-диплом о профес-

сиональной переподготовке)

Общий

стаж

работы

Стаж

работы по

специаль-

ности

Преподаваемые

учебные предметы,

курсы, дисципли-

ны (модули)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Штатные

Аносов

Юрий

Валентинович

Доцент ка-

федры ин-

форматики

Высшее

образова-

ние

Инженер-

програм-

мист

Специальность:

Программное

обеспечение

вычислитель-

ной техники и

АСУ

Научная специ-

альность:

05.13.11 Мате-

матическое и

программное

обеспечение

вычислитель-

ных машин,

комплексов и

компьютерных

сетей.

05.13.18 Мате-

матическое

моделирование,

численные ме-

тоды и ком-

плексы про-

грамм

Кандидат тех-

нических наук

Отсутствует УПК от 08.09.2020 г.

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ

УПК от 17.09.2020 г.

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18

часов, ГГТУ

УПК от 17.04.2018 г.

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа,

ГГТУ.

УПК от 08.09.2018 г.

«Использование средств

информационно-

коммуникативных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной сре-

де»,18 часов, ГГТУ

УПК от 08.09.2018 г.

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36

22 17 Информационные

технологии в обра-

зовании



часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

18часов, ГГТУ 

УПК от 30.11.2018 г. 

«Работа в Photoshop и ее 

использование в учебном 

процессе и внеурочной 

деятельности», 72 часа, 

МГУ. 

УПК от 13.02.2017 г. 

«Повышение ИКТ-

компетентности педаго-

гического работника 

профессионального и 

высшего образования», 

72 часа, ГГТУ. 

Сертификат о ПК от                   

02.12.2017 г.            

«Международная стажи-

ровка»: «Digitalization of 

education provider’s learn-

ing environments», «Finn-

ish education system», 

«Reform of Vocational 

Education and Training», 

«Student management sys-

tems (Primus)», «E-

learning platform (Moo-

dle)», «Administering 

computer networks», 

«Computer graphics, web-

programming» –  Porvoo 

Vocational College 

“AMISTO”, Finland, 72 

часа. 

Ахметшина  

Ирина  

Анатольевна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики; 

заместитель 

декана пси-

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Научная специ-

альность: 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент ДП от 08.05.2020 г., про-

грамма «Педагог-

психолог в сфере образо-

вания. Преподаватель 

психологии», присвоение 

квалификации – Педагог-

психолог. Преподаватель 

24 19 Образовательные 

программы для 

детей дошкольного 

возраста 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 



холого-

педагогиче-

ского фа-

культета 

13.00.08 Теория 

и методика 

профессио-

нального обра-

зования 

 

психологии, 19.12.2019-

07.05.2020 г., 1090 ч., 

АНОДПО «Национальная 

академия дополнительно-

го профессионального 

образования», г. Москва 

ДП от 14.01.2019 г. про-

грамма «Педагогика ран-

него развития. Современ-

ные методики развития 

детей раннего возраста», 

присвоение квалифика-

ции - Педагог раннего 

развития, 14.11.2018 г.-

10.01.2019 г., 340 часов, 

АНО ДПО «МИПК» г. 

Москва 

ДП от 04.05.2018 г., 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние» (специализация – 

образование), 520 часов, 

НОУ ДПО «Гуманитар-

ный национальный ис-

следовательский инсти-

тут «НАЦРАЗВИТИЕ» (г. 

Санкт-Петербург). 

ДП от 11.12.2018 г. 

«Специальное (дефекто-

логическое) образование. 

Логопед», 580 часов, 

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и перепод-

готовки» (г. Москва).  

УПК от 28.10.2020 г., 

«Профилактика террори-

стических и экстремист-

ских проявлений в обра-

зовательном учреждении, 

а также противодействие 

их идеологии», 72 часа, 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

образовательных 

программ 



квалификации и перепод-

готовки» г. Абакан. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

ния им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказываю-

щих услуги психолого-

педагогической, методи-

ческой и консультатив-

ной помощи и реализую-

щих информационно-

просветительскую под-

держку родителей)» с 21 

июня по 08.07.2019 г., 72 

ч., МПГУ, г. Москва 

УПК «Инклюзивное об-

разование: Психолого-

педагогические аспекты в 

условиях реализации 

ФГОС», 28.01-12.02.2019 

г., 72 ч., ООО «Столич-

ный учебный центр» г. 

Москва  

УПК от 28.12.2018 г. 

«Современные образова-

тельные технологии в 

высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО», 



72 ч., НОУ ДПО «Экс-

пертно-методический 

центр» г. Чебоксары  

УПК от 29.10.2018 г. 

«Арт-педагогика и арт-

терапия в работе с детьми 

с особыми образователь-

ными потребностями», 72 

часа, МГППУ (г. 

Москва).  

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 г., 

«Организация инклюзив-

ного образования обуча-

ющихся с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья в образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ДПО «Межрегио-

нальный центр иннова-

ционных технологий в 

образовании» (г. Киров). 

Сертификат от 18.08.2018 



г., «Профессиональное 

развитие педагога в соот-

ветствии с требованиями 

профессионального стан-

дарта», 70 часов, Всерос-

сийский образовательный 

портал «Завуч».  

Балакирева  

Нина   

Алексеевна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физики 

средней 

школы; 

бакалавр 

 

Специальность: 

Физика 

Направление 

подготовки: 

44.03.02 Пси-

холого-

педагогическое 

образование 

Научная специ-

альность: 

19.00.07 Педа-

гогическая 

психология 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

Доцент ДП «Дошкольное образо-

вание»,30 июня, 2017 г. 

510 ч, ГГТУ  

УПК от 18.09. 2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

ния им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказываю-

щих услуги психолого-

педагогической, методи-

ческой и консультатив-

ной помощи и реализую-

щих информационно-

просветительскую под-

держку родителей)», 72 

ч., МПГУ, г. Москва 

УПК от 03.12.2018 г., 

«Клиника интеллекту-

альных нарушений», 36 

часов, АНО ДПО «Си-

бирский институт прак-

тической психологии, 

43 29 Конфликтология 

Психолого-

педагогическая 

поддержка детей в 

кризисных ситуа-

циях  

Психология про-

фессионального 

образования 

 

 



педагогики и социальной 

работы» г. Новосибирск 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

Сертификат о ПК от 

09.02.2018 г., «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ч., 

ГГТУ   

Берсенева  

Ирина  

Анатольевна 

Доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

 

 

 

Специальность: 

Биология, хи-

мия 

Научная специ-

альность: 

03.00.14 Нор-

мальная физио-

логия 

Кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент ДП от 27.02.2019 г., «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

Диплом от 26.02.2019 г. о 

международной стажи-

ровке на педагогическом 

факультете Университета 

г. Турку Финляндия. 

УПК от 03.06.2019 г. 

25 22 Безопасность жиз-

недеятельности 

Возрастная анато-

мия и физиология 

 



«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.2018 г., 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018 г., 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов», Азербай-

джан. 

УПК от 08.09.2018 г.  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской 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 Акаде-

мии гражданской защиты 

МЧС России.  

УПК от 18.05.2018 г. 

«Развитие инклюзивного 



образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в орга-

низации высшего образо-

вания»,36 часов, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве РФ». 

УПК от 09.02.2018 г., 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми»,36 часов, «ГГТУ». 

Сертификат о ПК от 

26.10.2018 г. «Образова-

тельные программы в 

сфере здоровьесбереже-

ния –условие позитивной 

социализации детей и 

молодежи», 10 часов, 

ФИРО «РАНХиГС». 

Брекина  

Оксана  

Васильевна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

Специальность: 

Биология, хи-

мия 

Научная специ-

альность: 

19.00.13 Пси-

хология разви-

тия, акмеоло-

гия 

 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 

Доцент УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 19.09.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с 

ограниченными образо-

вательными потребно-

стями и оказание им ин-

формационно-

методической помощи», 

72 часа, ГГТУ 

УПК от 12.02.2019 г. 

«Эмоциональное нару-

26 13 Коррекционно-

развивающая ра-

бота с обучающи-

мися 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота с дошкольни-

ками 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

 



шения подросткового 

возраста. Технологии 

индивидуальной коррек-

ционно-развивающей 

работы», 72 ч., ООО 

Научно-образовательные 

технологии» по дополни-

тельной профессиональ-

ной программе г. Самара  

УПК от 18 мая 2018 г. 

«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в орга-

низации высшего образо-

вания»,  36 часов,  ФГО-

БУ ВО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации» 

УПК от 09.02.2018 г. 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

Валентонис  

Артурас  

Доцент ка-

федры пра-

Высшее 

образова-

Учитель 

права и 

Специальность: 

Юриспруден-

Кандидат 

юридических 

Доцент ДП от 25.06.2018 г, 

«Юриспруденция», 550 

14 14 Права человека 

 



Станисловович вовых дис-

циплин 

ние англий-

ского язы-

ка 

ция 

Научная специ-

альность: 

12.00.08 Уго-

ловное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнитель-

ное право 

наук часов, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

ДП от 30.11. 2016 г., 

«Менеджер по управле-

нию персоналом», 502 

часа, РГСУ 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от 29.03.2018 г., 

«Юриспруденция», 72 

часа, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 



УПК от 13.02.2017 г., 

«Повышение ИКТ-

компетентности педаго-

гических работников ор-

ганизаций профессио-

нального и высшего об-

разования», 72 часа, 

ГГТУ 

Сертификат рег. №L 

635174 о прохождении 

онлайн-курса «Юридиче-

ское сопровождение дея-

тельности компаний в 

сфере международного 

права», 72 часа Межгосу-

дарственное образова-

тельное учреждение 

высшего образования 

«Российско-таджикский 

(славянский) универси-

тет», 2020 год.  

Воронин  

Денис  

Михайлович 

Декан био-

лого-хими-

ческого 

факультета 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры. 

Специа-

лист по 

физиче-

ской реа-

билита-

ции, ма-

гистр по 

физиче-

ской реа-

билита-

ции,  

магистр 

Специальность: 

Физическая 

реабилитация и 

спорт 

Направление 

подготовки: 

Менеджмент 

  

Кандидат наук 

по физической 

культуре и 

спорту 

Доцент ДП от 13.11.2018 г., 

«Учитель биологии: пре-

подавание биологии в 

образовательной органи-

зации», 300 часов, Сто-

личный учебный центр  

УПК от 09.02.2018 г., 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми» 36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи» 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании» 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

12 12 Профессиональная 

компетентность 

педагога-

психолога в усло-

виях цифровой 

экономики 



нологий в электронно-

образовательной среде» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 24.09.2018 г., 

“New educational technol-

ogies in higher education” 

144 часа, Azerbaijan  

УПК от 29.11.2016 г., 

«Работа ресурсного учеб-

но-методического центра 

по обучению студентов с 

инвалидностью в вузе» 

72 часа, МГППУ  

УПК от 12.12.2016 г., 

«Инклюзия в ВУЗе» 72 

часа, МГППУ 

Галстян  

Ольга  

Александровна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики, 

заведующая 

кафедрой 

психологии 

и социаль-

ной педаго-

гики  

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии, 

психолог 

 

Специальность: 

Биология 

Научная специ-

альность: 

19.00.07 Педа-

гогическая 

психология 

 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 

Доцент УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 19.09.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с 

ограниченными образо-

вательными потребно-

стями и оказание им ин-

формационно-

методической помощи», 

72 часа, ГГТУ 

УПК от 16.10.2018 г., 

«Нейропсихология дет-

ского возраста», 72 часа, 

Межрегиональный гума-

нитарно-технический 

университет г. Самара 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

24 21 Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности 

Психология зре-

лых возрастов 

История психоло-

гии 

Математические 

методы обработки 

данных в психоло-

гии 

Дифференциаль-

ная психология 

Общая и экспери-

ментальная психо-

логия 

Качественные и 

количественные 

методы психолого-

педагогических 

исследований 

Методология и 

методы психолого-

педагогического 

исследования 

Педагогическая 

психология 



логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК с 21.05.2018 г по 

25.05.18 года, «Подготов-

ка и оформление научных 

статей для публикации в 

журналах, индексируе-

мых в Scopus и Web of 

Science», 36 часов, ФГО-

БУ ВО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве РФ» 

Математико-

статистические 

методы в психоло-

го-педагогических 

исследованиях 

Психология малых 

групп 

Гулевич  

Татьяна  

Михайловна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

истории 

Препода-

ватель 

дошколь-

ной педа-

гогики и 

психоло-

гии, вос-

питатель 

Специальность: 

История 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Научная специ-

альность 

13.00.01 Педа-

гогика, история 

педагогики и 

образования 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент ДП от 27 августа 2017 г., 

«Социальная педагогика» 

700 часов, ЧУ «Между-

народная академия экс-

пертизы и оценки»  

УПК от 16.10. 2020 г., 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020 

г., «Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистанци-

39 14 Социальная педа-

гогика 

Психология аддик-

тивного поведения 



онных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17 сентября 2020 

г., «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 04 июня 2020 г., 

«Психологическое кон-

сультирование с исполь-

зованием практических 

методов нарративной 

терапии», 36 часов, ООО 

«Научно-

Образовательные Техно-

логии»,  

УПК от 13 мая 2020г., 

«Профориентационная 

работа с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью для педа-

гогов и руководителей 

общеобразовательных 

организаций", 16 часов, 

АНО ДПО «Просвещение 

– Столица» 

УПК «Терапия камнями 

как один из эффективных 

арт-терапевтических ме-

тодов работы с детьми», 

108 часов, ООО «Инфо-

урок»  

УПК от 26 сентября 2018 

г., 

«Теория и практика ин-

клюзивного обучения в 

образовательной органи-

зации в условиях реали-

зации ФГОС», 108 часов, 

ООО «Инфоурок» 

УПК   от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникативных техно-

логий в электронной ин-



формационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК   от 08.09. 2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК   от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК   от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ 

УПК «Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного образова-

ния в условиях реализа-

ции ФГОС», 72 часа, 

АНО ДПО «Националь-

ный технологический 

университет» 

УПК «Инклюзивное об-

разование: Психолого-

педагогические аспекты в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Столичный учебный 

центр»  

УПК   от  30.05.2017 г., 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

72 часа, МГОУ 

Дюпина  

Светлана  

Александровна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

 

 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии, 

психолог 

Специальность: 

Биология 

Научная специ-

альность: 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, ис-

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

26 17 Психология лич-

ности 

Введение в психо-

лого-

педагогическую 

деятельность 

Специальная пси-

хология 



тория психоло-

гии 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 16.05.2019 г. 

"Современные техноло-

гии и методы преподава-

ния психологии в ВУЗе", 

72 часа, ГГТУ. 

УПК от 06.11.2018 г. 

«Патопсихология под-

росткового и юношеского 

возраста. Психологиче-

ская диагностика рас-

стройств личности и 

нарушения поведения», 

72 часа, МГТУ г. Самара 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.05.2018 г. 

«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в орга-

низации высшего образо-

вания», 36 часов, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции». 

УПК от 17.04.2018 г. 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Психическое здо-

ровье детей и под-

ростков 



«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

Зеленкова  

Татьяна  

Владимировна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Психолог, 

препода-

ватель 

психоло-

гии 

Специальность: 

Психология 

Научная специ-

альность:  

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, ис-

тория психоло-

гии 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 

Доцент ДП от 11.10.2018 г. 

«Специальное (дефекто-

логическое) образование: 

педагог-дефектолог», 580 

часов, АНО ДПО «ФИП-

КиП». 

ДП от 07.07.2017 г. «До-

школьное образование», 

510 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 30.11.2019 г. 

«Диагностика и психоте-

рапия детей с аутизмом и 

аффективными наруше-

ниями», 60 ч., ФГБОУВО 

МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва г. Москва 

УПК от 21.11.2019 г. 

«Научно-методическое 

сопровождение самореа-

лизации педагога в кон-

курсах профессионально-

го мастерства (Воспита-

тель года)», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

47 20 Психологическая 

диагностика раз-

вития обучающих-

ся 

Психолого-

педагогическая 

диагностика до-

школьников 

Основы проектив-

ной психологии 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция разви-

тия детей с ОВЗ 

 



ния им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказываю-

щих услуги психолого-

педагогической, методи-

ческой и консультатив-

ной помощи и реализую-

щих информационно-

просветительскую под-

держку родителей)», 72 

ч., МПГУ, г. Москва  

УПК от 05.03.2019 г., 

«Психодиагностика: Со-

временные приемы и ме-

тоды в рамках реализа-

ции ФГОС», 72 часа, 

ООО «Столичный учеб-

ный центр» г. Москва 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 26.11.2018 г, 

«Клиническая психоло-

гия в педиатрии», 144 

часа, ФНОДПО ФИПКиП 

г. Москва. 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 27.05.2017 г, 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с 



учетом стандарта Ворд-

скиллс Россия по компе-

тенции «Преподавание в 

младших классах», 72 

часа, ГГТУ. 

Сертификат о ПК от 

28.02.2018 г, «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

Сертификат о ПК от 

09.07.2018 г, «Педагогика 

раннего развития в си-

стеме дошкольного обра-

зования «Клакс», 11 ча-

сов, Институт Клакс-

педагогики, Берлин.  

Лосева  

Алла   

Аскольдовна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Научная специ-

альность: 

19.00.07 Педа-

гогическая 

психология 

 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

Доцент ДП от 26.02.2019 г. 

«Специальное (дефекто-

логическое) образование: 

логопед», 580 часов, 

АНОДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и перепод-

готовки», г. Москва 

ДП от 07.06.2019 г. 

«Старший воспитатель 

дошкольной образова-

тельной организации», 

АНО ДПО «Междуна-

родный университет эко-

номических и гуманитар-

ных наук», 2019 г. 

ДП от 20.11.2017 г. про-

грамма переподготовки 

«Клиническая психоло-

гия», квалификация «Ме-

дицинский клинический 

психолог»1100 часов. 

Международная академия 

экспертизы и оценки.  

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

31 24 Психология разви-

тия 

Общая и экспери-

ментальная психо-

логия 

УП факультетский 

руководитель 

ПП факультетский 

руководитель 

ПД факультетский 

руководитель 

 



цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК 2019 г. «Разработка. 

Продвижение и реализа-

ция дополнительных 

профессиональных про-

грамм в соответствии с 

требованиями професси-

ональных стандартов» 

15.10-06.12.2019 г., 72 ч., 

ФГОБУВО Финансовый 

университет при Прави-

тельстве РФ г. Москва 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

ния им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказываю-

щих услуги психолого-

педагогической, методи-

ческой и консультатив-

ной помощи и реализую-

щих информационно-

просветительскую под-

держку родителей», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 16.05.2019 г. 

«Современные техноло-

гии и методы преподава-

ния психологии в ВУЗе», 

72 ч.  ГГТУ  

УПК от 18.05.2018 г. 



«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в орга-

низации высшего образо-

вания», 36 часов, Научно-

образовательный центр 

развития профессиональ-

ных компетенций и ква-

лификации. 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 16.12.2017 г. «Ба-

зовый курс программы 

подготовки профессио-

нальных коучей», 72 ча-

са. Институт консалтинга 

и управления. 

УПК от 16.10.2017 г. 

«Теоретический курс 

программы подготовки 

профессиональных ко-

учей», 24 часа. Институт  



консалтинга и управле-

ния. 

 

Никулов  

Сергей  

Васильевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ского вос-

питания 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Специальность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК  от 08.09.2018 г.,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 09.02.2018 г.  

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми»,  36 часов, ГГТУ. 

 33 Физическая куль-

тура и спорт 

Озерова  

Светлана  

Анатольевна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Препода-

ватель 

дошколь-

ной педа-

гогики и 

психоло-

гии, мето-

дист по 

дошколь-

ному вос-

Специальность 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Научная специ-

альность: 

19.00.07 Педа-

гогическая 

психология 

 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 

Доцент ДП, квалификация се-

мейный психолог, 

01.12.2018 г. – 28.02.2019 

г.,520 ч., ЧУ ООДПО 

«Международная акаде-

мия экспертизы и оцен-

ки», г. Саратов 

ДП от 21.11.2018 г. при-

своена квалификация 

(Медицинский) клиниче-

36 32 Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Возрастная психо-

логия 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи 

Психология до-



питанию ский психолог, 1100 ч., 

ООДПО МАЭО г. Сара-

тов 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

Сертификат  об оконча-

нии курсов повышения  

квалификации от 

09.02.2018 г, «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ 

школьного возрас-

та 

Психология детей 

младшего школь-

ного возраста 

Психология разви-

тия 

Петрова  

Елена  

Александровна 

декан пси-

холого-

педагогиче-

ского фа-

культета 

 

 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии, 

психолог 

Специальность: 

Биология 

Научная специ-

альность 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

Отсутствует ДП от 27.02.2019 г. «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», 260 ч., ГГТУ 

ДП от 07.07.2018 г.  

«Начальное образование» 

(23.05.2018-25.06.2018 г.), 

ГГТУ 2018 г., 260 часов 

22 18 Общая и экспери-

ментальная психо-

логия 

Психологическая 

служба в системе 

образования 

Психологическая 



личности, ис-

тория психоло-

гии 

 

УПК от17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 30.11.2019 г. 

«Диагностика и психоте-

рапия детей с аутизмом и 

аффективными наруше-

ниями», 09.09-25.11.2019 

г., МГУ им. М.В. Ломо-

носова г. Москва  

УПК от 19.09.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с 

ограниченными образо-

вательными потребно-

стями и оказание им ин-

формационно-

методической помощи» 

(02-14.09.2019 г.), 72 ча-

са, ГГТУ 

УПК от 15.03.2019 г. 

«Психология» (05.02-

18.03.2019 г.), 72 ч., ООО 

«Институт профессио-

нального образования» г. 

Москва  

УПК от 08.09.2018 г, 

«Педагогические техно-

логии в образовании» 

(27.08-08.09.2018 г.), 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи» (29.08-

08.09.2018 г.), 18 часов, 

ГГТУ. 

готовность ребен-

ка к школе 

Самоопределение 

и профориентация 

учащихся 



УПК от 08.09.2018 г, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 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 

профессии «Педагог до-

школьного образования» 

с учетом стандарта 

WorldSkillsRussia по 

компетенции Дошколь-

ное воспитание» 

(24.09.2018-29.09.2018 г.), 

ГФПОУ «Казанский пе-

дагогический колледж» 

2018 г., 76 часов. 

УПК от 2017 г. «Проек-

тирование и экспертиза 

оценочных средств для 

образовательных резуль-

татов разного типа» 

(27.09-29.09.2017 г.), 

НИУ ВШЭ 2017 г., 32 

часа. 

УПК от 09.08.2017 г. 

«Конструирование учеб-

ных занятий в предмет-

ной 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 дистан-

ционными образователь-



ными ресурсами», (01.02-

09.02.2018 г.), 36 часов, 

ГГТУ   

Петрова  

Людмила  

Андреевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физики и 

математи-

ки средней 

школы 

Специальность: 

Физика-

математика 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педа-

гогики и обра-

зования 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Отсутствует УПК от 07.09.2020г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

ИКТ в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 06.06.2018 г., 

«Организация учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС 

ООО нового поколения», 

48 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

УПК от 28.08.2018 г., 

«Компьютерные техноло-

гии: Эффективное ис-

пользование в процессе 

обучения в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 часа, 

«Столичный учебный 

центр» 

УПК от 04.12.2018г.,  

«Модернизация системы 

образования высшей 

школы», 72 часа, МГОУ  

УПК от 01.02.2018г., 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

44 31 Педагогика 



зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ 

 

Привезенцева  

Наталья  

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ского вос-

питания 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Специальность: 

Физическая 

культура 

Отсутствует Отсутствует УПК от 27.02.2018 г.  

«Особенности организа-

ции 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. «Актуальные проблемы 

психологического сопро-

вождения профессио-

нальной и учебно-

профессиональной дея-

тельности» в объеме 36 

часов. 

24 24 Физическая куль-

тура и спорт 

Общая физическая 

подготовка 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

 

Резников  

Алексей  

Анатольевич 

Доцент ка-

федры ис-

тории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

истории и 

культуро-

логии 

Специальность: 

История 

Научная специ-

альность: 

07.00.02 Отече-

ственная исто-

рия 

Кандидат ис-

торических 

наук 

Отсутствует ДП от 27.02.2019 г., «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», 260 часов, 

ГГТУ 

УПК от 10.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г,. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 05.11.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

истории и методики пре-

подавания исторических 

дисциплин в высшей 

школе», 72 часа, Северо-

Кавказский федеральный 

университет 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

11 5 История 



часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ  

УПК от 08.06.2018 г., 

«Прикладная вебометри-

ка. Продвижение сайтов 

организаций высшего 

образования в междуна-

родных вебометрических 

рейтингах», 36 часов, 

Финансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

УПК от 02.04.2018г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от 28.02.2018 г., 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предмет-

ных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по истории», 36 ча-

сов, Академия социаль-

ного управления 

Роман  

Сергей  

Николаевич 

Доцент ка-

федры ис-

тории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Специальность: 

Филология 

Научная специ-

альность: 

17.00.09 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент ДП от 27.03.2017 г., 

«Преподавание философ-

ских дисциплин в выс-

шей школе», 252 часа, 

ВлГУ  

15 14 Основы социоло-

гических исследо-

ваний 



Препода-

ватель 

культуро-

логии 

Теория и исто-

рия искусства 

УПК от 10.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы 72 часа, 

ГГТУ 

Селезнева  

Елена  

Владимировна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики, 

заместитель 

декана пси-

холого-

педагогиче-

ского фа-

культета 

 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель и 

логопед 

специаль-

ной 

(вспомо-

гательной) 

школы, 

олигофре-

нопедагог 

дошколь-

ных учре-

ждений 

Специальность: 

Олигофренопе-

дагогика с до-

полнительной 

специально-

стью логопедия 

Научная специ-

альность: 

13.00.03 Кор-

рекционная 

педагогика 

 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент ДП от 30.08.2017 г. «Со-

циальная педагогика», 

510 часов, ЧУ ООДПО 

«Международная акаде-

мия экспертизы и оцен-

ки» 

УПК от 26.11.2020 г. 

«Обеспечение качества 

образования обучающих-

ся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

при получении высшего 

30 30 Социальная педа-

гогика 

Дефектология 

 



образования», 27 часа, 

ФГБОУ ВО МПГУ. 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 22.06.2020 г. 

«Педагогика и методика 

дополнительного образо-

вания 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 «Столич-

ный учебный центр», г. 

Москва 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

ния им информационно-



методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказываю-

щих услуги психолого-

педагогической, методи-

ческой и консультатив-

ной помощи и реализую-

щих информационно-

просветительскую под-

держку родителей)», 72 

ч., ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ.  

Солдатов  

Дмитрий  

Вячеславович 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель и 

логопед 

вспомога-

тельной 

школы, 

олигофре-

нопедагог 

дошколь-

ных учре-

ждений 

Специальность: 

Дефектология 

Научная специ-

альность: 

19.00.07 Педа-

гогическая 

психология 

 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 

Доцент УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК от 13.05.2020 г. 

«Профориентационная 

работа с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью для педа-

гогов и руководителей 

общеобразовательных 

34 10 История психоло-

гии 



организаций», АНО ДПО 

«Просвещение-Столица», 

2020, 16 ч.  

УПК от 08.11.2019 г. 

«Технологическая 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, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

ния им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказываю-

щих услуги психолого-

педагогической, методи-

ческой и консультатив-

ной помощи и реализую-

щих информационно-

просветительскую под-

держку родителей». 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 22.03.2019 г. 

«Клиническая психоло-

гия в педиатрии», АНО 

«Академия дополнитель-

ного профессионального 

образования», 144 ч., г. 

Курган 

УПК «Психология детей 

с нарушениями речи», с 

15-30.11.2018 г., АНО 

ДПО «Международный 

социально-гуманитарный 



институт» г. Москва, 72 

ч.  

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 

ГГТУ, 36 час. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18 часов. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 часов.  

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», ГГТУ, 72 

часа  

Солдатова  

Светлана   

Викторовна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии, 

психолог 

Специальность: 

Биология 

Научная специ-

альность: 

19.00.07 Педа-

гогическая 

психология 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 

Доцент ДП от 29.10.2018 г. «Ме-

тодическое обеспечение 

дошкольного образова-

ния. Проектирование и 

реализация организаци-

онно-педагогической де-

ятельности в условиях 

реализации ФГОС до-

школьного образования». 

Квалификация: Методист 

дошкольной образова-

тельной организации, 552 

часа, АНО ДПО «Меж-

дународный социально-

гуманитарный институт». 

ДП от 15.09.2017, «Де-

фектология. Логопедия». 

Квалификация: Учитель-

логопед, 1080 часов, 

АНО ДПО «Междуна-

32 23 Клиническая пси-

хология детей и 

подростков 



родный социально-

гуманитарный институт». 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК, 2019 г., «Разработ-

ка, продвижение и реали-

зация дополнительных 

профессиональных про-

грамм в соответствии с 

требованиями професси-

ональных стандартов», 72 

ч., ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при 

Правительстве РФ». 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

ния им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказываю-

щих услуги психолого-

педагогической, методи-

ческой и консультатив-

ной помощи и реализую-

щих информационно-

просветительскую под-

держку родителей», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 29.10.2018 г., 

«Арт-педагогика и арт-

терапия в работе с детьми 



с особыми образователь-

ными потребностями» 

(стажировка), 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психо-

лого-педагогический 

университет». 

УПК от 29.10.2018 г., 

«Арт-педагогика и арт-

терапия в работе с детьми 

с особыми образователь-

ными потребностями» 

(стажировка), 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психо-

лого-педагогический 

университет». 

УПК от 08.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникативных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ  

Чурюканова  

Елена  

Олеговна 

Доцент ка-

федры ан-

глийской 

филологии 

и переводо-

Высшее Учитель 

англий-

ского язы-

ка, рус-

ского язы-

Специальность: 

Филология 

Научная специ-

альность: 

10.02.20 Срав-

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

19 19 Иностранный язык 



ведения ка и лите-

ратуры 

нительно-

историческое, 

типологическое 

и сопостави-

тельное языко-

знание 

 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 г. 

«Современный урок ан-

глийского языка в усло-

виях ФГОС», 36 часов, г. 

Обнинск 

УПК от 03.06.2019 г. 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 19.12.2019 г. 

«Проектирование элек-

тронных обучающих ре-

сурсов по иностранным 

языкам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова, г. Москва. 

УПК от 28.02.2017 г. 

«Формирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды в 

сфере высшего образова-

ния (в форме стажиров-

ки)", 72 часа, "Финансо-

вый университет при 

правительстве Россий-

ской Федерации". 

Шемонаева  

Ольга  

Сергеевна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, куль-

турологии 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г., 

«Дистант вместе (создаем 

14 11 Русский язык и 

культура профес-

сиональной речи 



интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавания высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

Юнусов   

Адхамжон 

Мамадалиевич 

Профессор 

кафедры 

истории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Научная специ-

альность: 

09.00.11 Соци-

альная фило-

софия 

Доктор  фило-

софских наук 

Профессор УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 28.01.2017 г., 

«Философия и методоло-

гия научного познания», 

36 часов, ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО 

УПК  от 09.02.2018 г., 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ 

46 32 Философия 

Ющенко  

Юлия  

Алексеевна 

Доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Зооинже-

нер 

Специальность: 

Зоотехника  

Научная специ-

альность: 

03.00.06 

Вирусология 

 

Кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент ДП от 07.12.2018 г., 

«Биология: теория и ме-

тодика преподавания», 

520 часов, МАНХиГС 

ДП от 14.07.2018 г., «Со-

держание и методика 

преподавания физиче-

ской культуры» 510 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 16.10.2020 г., 

«Дистант вместе (создаем 

28 16 Безопасность жиз-

недеятельности 

 



интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 03.06.2019 г., 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет 

УПК от 24.09.2018 г., 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук  

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 19.04.2018 г., 

«Научные проблемы осо-

бо охраняемых террито-

рий», 36 часов, ГГТУ 



УПК от 17.04.2018г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ 

УПК от 28.04.2017г., 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России 

Совместители 

Акимова  

Маргарита  

Константиновна 

Профессор 

кафедры 

психологии 

и социаль-

ной педаго-

гики 

 

Высшее 

образова-

ние 

Психолог.  

Препода-

ватель 

психоло-

гии. 

Специальность: 

Психология 

Научная специ-

альность: 

19.00.02 Пси-

хофизиология 

(кандидатская 

диссертация)  

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, ис-

тория психоло-

гии (докторская 

диссертация) 

Доктор психо-

логических 

наук 

Профессор УПК от 20.12.2018 г, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

52 52 История психоло-

гии 

Психология до-

школьного возрас-

та 

Кабардов 

Мухамед 

Коншабиевич 

Профессор 

кафедры 

психологии 

и социаль-

ной педаго-

гики 

 

 

Высшее 

образова-

ние 

Психолог.  

Препода-

ватель 

психоло-

гии. 

Специальность: 

Психология 

 

Доктор психо-

логических 

наук 

Профессор УПК от 20.12.2018 г, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

52 47 Коррекционно-

развивающая ра-

бота с дошкольни-

ками 

Психолого-

педагогический 

практикум 



нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

Кузнецова  

Юлия  

Александровна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры биоло-

гии и эко-

логии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

Специальность: 

биология, хи-

мия 

Отсутствует Отсутствует УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 30.01.2020 г., 

«Преподаватель основ 

безопасности жизнедея-

тельности», 144 часа, 

МАНХиГС 

УПК от 11.02.2019 г., 

«Формирование и обес-

печение электронной и 

информационно- образо-

вательной среды», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от   08. 09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи»,18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК  от 11.02.2018 г., 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, МАН-

23 23 Безопасность жиз-

недеятельности, 

Возрастная анато-

мия и физиология 



ХиГС 

Черемошкина  

Любовь  

Валерьевна 

Профессор 

кафедры 

психологии 

и социаль-

ной педаго-

гики  

 

Высшее 

образова-

ние 

Психолог.  

Препода-

ватель 

психоло-

гии. 

Специальность: 

Психология 

Научная специ-

альность: 

19.00.07 Педа-

гогическая 

психология  

Доктор психо-

логических 

наук 

Профессор УПК от 20. 12.2018 г. 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

40 34 Психология лич-

ности 

Филина  

Наталья  

Александровна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

 

 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии, 

психолог 

Специальность: 

Биология 

Научная специ-

альность: 

19.00.05 Соци-

альная психо-

логия 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

Отсутствует ДП от 27.02.2019 г., «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», присвоена 

квалификация менеджер 

в образовании, ГГТУ 

УПК от 04.06.2019 г., 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (оч-

ная форма с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий)», 

25,5 часов, Союз Моло-

дые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) 

УПК от 18.03.2019 г., 

«Психология», 72 часа, 

Институт профессио-

нального образования 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

24 18 Психолого-

педагогическая 

диагностика раз-

вития обучающих-

ся 



«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 22.09.2018 г., 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог до-

школьного образования» 

с учетом стандарта 

WorldSkillsRussia по 

компетенции Дошколь-

ное воспитание», 76 ча-

сов, Казанский педагоги-

ческий колледж 

УПК от 09.02.2018 г, 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Двараковская  

Татьяна 

Васильевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры психо-

логии и 

социальной 

педагогики  

 

(Основное 

место рабо-

ты: МДОУ 

ЦРР – д/с 

№ 5 г.о. 

Орехово-

Зуево, 

должность: 

педагог-

психолог) 

 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии, 

психолог 

 

Специальность: 

Биология 

Отсутствует Отсутствует УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 20. 12.2018 г. 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ    

УПК от 20.12.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г. 

«Использование средств 

25 25 Психология до-

школьного возрас-

та 



информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК «Адаптированные 

образовательные про-

граммы дошкольного 

образования: проектиро-

вание и алгоритм реали-

зации», 72 часа, ОГАУ 

ДПО ИРОИО г. Иванова 

Литошенко 

Елена  

Валерьевна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры психо-

логии и 

социальной 

педагогики 

 

(Основное 

место рабо-

ты: МОУ 

СОШ №1 

г.о. Орехо-

во-Зуево, 

должность: 

педагог-

психолог) 

Высшее 

образова-

ние 

Психолог, 

препода-

ватель 

психоло-

гии 

Специальность: 

психология 

Отсутствует Отсутствует УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 11 ноября 2017 г. 

«Организация работы 

педагога-психолога в со-

временных условиях реа-

лизации ФГОС», АНО 

ВО МИСАО г. Москва, 

72 часа 

21 16 Психология детей 

младшего школь-

ного возраста 

По договору ГПХ 

Блинов  

Владимир  

Игоревич 

Научный 

сотрудник 

отдела ор-

ганизации 

научной и 

инноваци-

онной дея-

тельности 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

(препода-

ватель) 

общетех-

нических 

дисциплин 

и трудово-

го обуче-

ния 

Специальность: 

Общетехниче-

ские дисципли-

ны и труд 

Доктор педа-

гогических 

наук 

Профессор УПК от 11.02.2019 г. 

«Формирование и обес-

печение функционирова-

ния электронной инфор-

мационно-

образовательной среды  

(ЭИОС), 36 часов ГГТУ 

29 26 Педагогика 

 


