
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль Психология образования (заочная форма обучения) 

2021-2022 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

 

 

 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 
(Удостоверение 

о повышении 

квалификации –

УПК; Диплом 

переподготовке 

–ДП)            

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин  

 

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

Штатные 

Балакирева 

Нина  

Алексеевна 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее  Учитель физики  

 

кандидат 

психологическ

их наук 

 

доцент специальность: 

физика 

 

специальность: 

практический 

психолог 

системы 

образования  

 

научная 

специальность: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология 

УПК от 18 

сентября 2020 г. 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17 

сентября 2020 г. 
«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 03 

декабря 2018 г., 

«Клиника 

интеллектуальны

х нарушений», 36 

часов, АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

44 30  

Психолого-

педагогическая 

поддержка детей 

в кризисных 

ситуациях;  

 

Психология детей 

младшего 

школьного 

возраста;  

 

Клиническая 

психология детей 

и подростков, 

 

Конфликтология 

 

Психология 

стресса 
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психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы» г. 

Новосибирск 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 

сентября 2018 г., 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

 

Берсенева Ирина 

Анатольевна 

доцент кафедры 

биологии и 

экологии 

Высшее  Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

кандидат 

биологических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специальность: 

Биология, химия.  

Научная 

специальность: 

03.00.14 

Нормальная 

физиология 

ДП от 16.03.2021, 

«Учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти», 270 часов, 

ООО 

«Московский 

институт 

профессионально

й переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов» 

УПК от 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 

часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

29 лет 23 года Безопасность 

жизнедеятельнос

ти, возрастная 

анатомия и 

физиология 

 



УПК от 

17.02.2021, 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 

часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

 

УПК № от 

18.09.2020, 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

17.09.2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

  

УПК от 

08.09.2018 

 «Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно- 

образовательной 

среде», 18 часов, 



ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

 

Брекина Оксана 

Васильевна 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

биологии и 

химии 

кандидат 

психологическ

их наук 

 

доцент специальность: 

Биология, химия 

 

научная 

специальность: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология 

УПК от 

06.06.2021, 

«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

12.03.2021 г., 

«Технологии 

краткосрочной 

индивидуальной 

диагностической 

и коррекционно-

развивающей 

работы у детей и 

подростков с 

эмоциональными 

нарушениями», 

144 часа, АНО 

ДПО 

«Московский 

институт 

переподготовки 

кадров г. Москва  

31 18 Коррекционно-

развивающая 

работа с 

младшими 

школьниками, 

 

 

Технология 

тренинговой 

работы, 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

подростками 

 

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 



УПК от 

17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет». 

УПК от 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет». 

УПК от 18 

сентября 2020 г. 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 



технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 

12.02.2019 г. 
«Эмоциональное 

нарушения 

подросткового 

возраста. 

Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

работы», 72 ак. 

ч., ООО Научно - 

Образовательные 

Технологии» по 

дополнительной 

профессионально

й программе г. 

Самара  

УПК от 08 

сентября 2018 г.  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

Булавкин Клим 

Валерьевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель 

русского языка и 

литературы 

Кандидат 

филологически

х наук 

доцент Специальность: 

Филология. 

 

Научная 

специальность: 

17.00.09 

Теория и история 

искусства. 

2021 год 

УПК от 

21.05.2021, 

«Современные 

технологии 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

высшей школе», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

2020 год 

УПК от 

10.09.2020, 

 «Организация 

образовательного 

процесса с 

23 лет 20  лет Философия 

 

 

 

 

 

 



применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов,  

 ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020, 

 «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Воронин Денис 

Михайлович 

доцент кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры. 

Специалист по 

физической 

реабилитации. 

Магистр по 

физической 

реабилитации. 

Магистр 

Бакалавр 

Кандидат наук 

по физической 

культуре и 

спорту 

доцент Физическая 

реабилитация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП от 

11.03.2020. 

магистратура 

НИУ ВШЭ 

«Управление в 

высшем 

образовании». 

Направление 

подготовки 

Менеджмент 

УПК от 

17.04.2020 
Управление 

инновационными 

проектами», 36 

часов, 

Финансовая 

академия при 

правительстве 

Российской 

Федерации 

УПК от 

17.09.2020 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

12 лет 12 лет Профессиональ-

ная компетент-

ность педагога-

психолога в 

условиях 

цифровой 

экономики 



применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

20.12.2020 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

дисциплины при 

проектировании 

образовательных 

программ» 144 

часа, 

Университет 

Иннополис 

УПК от 

18.12.2019. 

Организация 

эффективных 

коммуникаций и 

управления, 

Фонд развития 

инновационных 

форм 

образования, 

ДЭСК, 144 часа 

УПК от 

09.02.2018 

«Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательным

и ресурсами» 

ГГТУ, 36 часов,  

УПК от 

08.09.2018 

«Использование 

средств 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий в 

электронно-

образовательной 

среде» ГГТУ, 18 

ч. 



Галстян Ольга 

Александровна 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

заведующая 

кафедрой 

психологии и 

социальной 

педагогики  

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

 

кандидат 

психологическ

их наук 

 

доцент специальность: 

биология 

 

научная 

специальность: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология 

УПК от 

06.06.2021, 

«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

ОО согласно СП 

2.4.3648-20», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

06.04.2021 г 

«Методологичес

кие основы 

коррекции и 

профилактики 

тревожности у 

детей младшего 

школьного 

возраста и 

подростков», 72 

25 22 Профессиональна

я этика в 

психолого-

педагогической 

деятельности; 

 

Социальная 

психология 

 

Педагогическая 

психология, 

 

Методология и 

методы 

психологическог

о исследования, 

 

Дифференциальн

ая психология 

 

Математико-

статистические 

методы в 

психолого-

педагогических 

исследованиях 

 

 



часа, АНО ДПО 

«ФИПКиП» г. 

Москва  

УПК от 

17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет». 

УПК от 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет». 

УПК от 

16.10.2018 г., 

«Нейропсихолог

ия детского 

возраста», 72 

часа, 



Межрегиональн

ый гуманитарно-

технический 

университет г. 

Самара 

УПК от  08 

сентября 2018 

года, 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

Гулевич Татьяна 

Михайловна 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики,  

 

зам. декана 

психолого-

педагогическог

о факультета 

высшее 

образование 

учитель 

«Учитель 

истории» 

 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

кандидат 

педагогически

х наук 

 

отсутствует  

 

специальность: 

«История» 

 

специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

научная 

специальность 

13.00.01 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования  

ДП от 27 

августа 2017 г. 

«Социальная 

педагогика»  700 

часов, Частное 

учреждение 

«Образовательна

я организация 

дополнительного  

профессионально

го образования 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки» г. 

Саратов 

УПК от 

06.06.2021, 

«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Профилактика 

40 

 

 

 

15 Социальная 

педагогика  

Организация 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности и 

взаимодействие с 

социально 

ориентированны

ми НКО 



гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет». 

УПК от 18 

сентября 2020г. 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 13 мая 

2020г. 

«Профориентаци

онная работа с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидностью 

для педагогов и 

руководителей 

общеобразовател

ьных 



организаций", 16 

часов,  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Просвещение – 

Столица», г. 

Москва 

УПК от 08 

сентября 2018 г. 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникативны

х технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ 

 

Гусев Иван 

Евгеньевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель физики 

и математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность

: Физика с        

дополнительно

й 

специальность 

математика. 

44.04.01 

Педагогическо

е образование 

Квалификация: 

специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП                              

26.02.2019 г.                   

о 

международной 

стажировке на 

факультете 

образования 

Университета г. 

Турку 

Финляндия 

УПК 20.04.2020  

г.         «Smart – 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК 

17.09.2020 г.                   

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 

18часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационны

е технологии в 

образовании   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2020 г.      

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 

18часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК 

15.01.2020 г.                 

«Использование 

пакетов 

прикладных 

программ в 

преподавании 

математических 

дисциплин на 

примере 

платформ 

MATLAB и 

STATISTICA» 

МГУ, 72 часа 

УПК         

22.12.2020г.   

«Применение 

методики 

геймификации в 

преподавании IT 

–дисциплин 

«Дубна» 25 часов 

УПК 

17.02.2021                    

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета  и 

использование  

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 

часов, ГОУ ВО 

МО УПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дюпина 

Светлана 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

биологии, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

кандидат 

психологическ

их наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

биология 

научная 

специальность 

19.00.01. – общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

 

 

17.02.2021      

«Создание  

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения «18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ   

   УПК                 

22.12.2020          

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин» 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

144ч 

 

 

 

 

УПК от 

05.04.2021 г,  

«Развитие 

жизнестойкости 

у детей и 

подростков в 

стрессовых 

ситуациях», 72 

часа, МГППУ 

УПК от 17.02 

2021 г, 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Коммуникативна

я компетентность 

социального 

педагога 

 

Психология 

личности 

 

Конфликтология 

                
 



предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГГТУ 
УПК от 17.02 2021 
г, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 

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 

применением 
дистанционных 

образовательных 

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. «Патопсихология 

подросткового и 
юношеского 

возраста. 

Психологическая 
диагностика 

расстройств 
личности и 

нарушения 

поведения», 72 



часа, МГТУ г. 
Самара 

УПК от  08.09.2018 

г. «Педагогические 
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. «Использование 
средств 

информационно-

коммуникационны
х технологий в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 
УПК от 18.05.2018 

г. «Развитие 

инклюзивного 
образования и 

доступной среды 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 
организации 

высшего 

образования», 36 
часов, ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве 

Российской 

Федерации». 
УПК от 17.04.2018 

г. «Электронные 

образовательные 
ресурсы в 

деятельности 

педагога высшей 
школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 01.06.2016 
г. «Модернизация 

системы высшего 

образования», 72 
часа, ГОУ ВО МО 

МГОУ.  



Думнова 

Надежда  

Игоревна 

преподаватель 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее  учитель 

иностранного 

языка 

(английского и 

французского)  

отсутствует отсутствует специальность: 

«Иностранный 

язык 

(английский)» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык 

(французский)» 

 

закончила  

аспирантуру по 

19.00.01 «Общая 

психология, 

психология 

личности история 

психологии» 

УПК от 

06.06.2021 

«Технологии 

системной 

семейной 

психотерапии в 

работе психолога 

с семьей», 144 

часа АНО ДПО 

«ФИПКиП», г. 

Москва 

УПК от 

18.09.2020 

г.,«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

17.09.2020 г., 
«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

 

10 1 Психология 

личности,  

дифференциальна

я психология 

Психолого-

педагогическая 

диагностика; 

Социальная 

психология 

Дюпина 

Светлана 

Александровна 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

 

 

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

кандидат 

психологическ

их наук 

 

отсутствует специальность: 

биология 

 

научная 

специальность 

19.00.01. – общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

УПК от 

05.04.2021 г,  

«Развитие 

жизнестойкости 

у детей и 

подростков в 

стрессовых 

ситуациях», 72 

часа, МГППУ 

УПК от 17.02 

2021 г, 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

21 18 Психология 

общения;  

Введение в 

психолого-

педагогическую 

деятельность 

 



предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17.02 

2021 г, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 

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 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

16.05.2019 г. 

"Современные 

технологии и 

методы 

преподавания 

психологии в 

ВУЗе", 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 

17.04.2018 г. 

«Электронные 

образовательные 



ресурсы в 

деятельности 

педагога высшей 

школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

Зеленкова 

Татьяна 

Владимировна 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

кандидат 

психологическ

их наук 

 

доцент специальность: 

Психология 

 

направление 

подготовки: 

521000 

Психология 

 

научная 

специальность: 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

ДП от 11.10.2018 

г. «Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование: 

педагог-

дефектолог», 580 

часов, АНО ДПО 

«ФИПКиП». 

ДП от 07.07.2017 

г. «Дошкольное 

образование», 

510 часов, ГГТУ. 

УПК от 10 июля 

2021 г. «Способы 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

работы при 

эмоциональных 

нарушениях у 

детей», 36 час, 

РОПиКИП. 

УПК от 

17.09.2020. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 г. 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 30 

ноября 2019 г. 

«Диагностика и 

психотерапия 

48 21 Психолого-

педагогическая 

диагностика;  

 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

младших 

школьников;  

 

психологическая 

диагностика и 

коррекция 

развития детей с 

ОВЗ;  

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

дошкольников, 

 

Основы 

проектной 

деятельности в 

психологии, 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

подростков, 

 

Психологическая 

диагностика 

развития 

обучающихся 

 



детей с аутизмом 

и аффективными 

нарушениями»,  

60 ч., ФГБОУВО 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова г. 

Москва 

УПК №  от 

05.03.2019г., 

«Психодиагност

ика:: 

Современные 

приемы и методы 

в рамках 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

г. Москва 

УПК от 

08.09.2018 г, 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых 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. 

 

Измайлов 

Михаил 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

магистр Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Юриспруденция, 

 

Научная 

специальность: 

12.00.08 - 

Уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

УПК № 

500300019779 от 

17 сентября 

2020, «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

41 16 Права человека 

 

 



исполнительное 

право 

 

УПК № 

500300020177 от 

18 сентября 

2020, 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГГТУ 

 

УПК № УПК 20 

121236 от 

22.12.2020 

«Противодействи

е коррупции в 

условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

 

УПК № 

500300025728 от 

17 февраля 2021 

года «Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценки 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 

часов ГГТУ 

 

УПК №5003 

00021715 от 17 

февраля 2021 г 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 



использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения, 18 

часов, ГГТУ 

Каменских 

Надежда 

Алексеевна 

зав. кафедрой 

математики и 

экономики 

Высшее учитель 

математики и 

экономики 

 

Ученая 

степень: к.э.н 

Ученое звание: 

доцент 

Специальность: 

Математика 

 

Научная 

специальность: 

специальности 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

УПК 17.02.2021, 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 18.09.2020 

г. «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 

ГГТУ,18 ч. 

УПК 17.09.2020 

г.  «Организация 

первой 

медицинской 

18 14 Экономика и 

финансовая 

грамотность 



помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК 

17.04.2020г. 
«Управление 

инновационными 

проектами», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ, 36 ч. 

УПК 22.12.2020, 

«Противодействи

е коррупции в 

условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 

РУДН, 80 ч. 

УПК 13.11.2020, 

«Разработка и 

реализация 

рабочих 

программ 

дисциплин 

(модулей) по 

финансовой 

грамотности для 

студентов 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования», 

МГУ, 108 ч. 

УПК 

11.10.2019г. 

«Креативные 

технологии в 

современном 

образовании»,ФГ

О БУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ», 72ч. 

 



Корнышева 

Ирэн 

Робертовна 

Декан 

факультета 

математики, 

физики и 

экономики 

Высшее Учитель 

истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

09.00.04 - 

«Эстетика». 

 

 

ДП от 27.03.2017 

г., Владимир, 

«Философия и 

религиоведение: 

преподавание в 

высшей школе», 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» ( 

ВлГУ),  252 часа. 

2020 год 

УПК от 

10.09.2020, 

 «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020,  

 «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

26 года 18 лет Философия 

Лосева Алла  

Аскольдовна 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

кандидат 

психологическ

их наук 

 

доцент специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

специальность: 

19.00.07-

«Педагогическая 

психология» 

ДП от 26.02.2019 

г. «Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование: 

логопед», 580 

часов, АНОДПО 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»

, г. Москва 

ДП от 07 июня 

2019 года 

32 25 Психология 

подросткового 

возраста, 

Психология 

развития, 

Психология 

одаренности,  

УП Фак.руковод . 

ПП Фак.руковод 

 



«Старший 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» , 

АНО ДПО 

«Международны

й университет 

экономических и 

гуманитарных 

наук», 2019 г. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

06.06.2021, 

«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

ОО согласно СП 

2.4.3648-20», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 



УПК от 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет». 

УПК от 

17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет». 

УПК от 16 мая 

2019 г. 
«Современные 

технологии и 

методы 

преподавания 

психологии в 

ВУЗе», 72 ч. , 

ГГТУ 2019 г. 



УПК от 

08.09.2018 года, 
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

 

Озерова 

Светлана 

Анатольевна 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

преподаватель-

исследователь 

кандидат 

психологическ

их наук 

 

доцент специальность 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

научная 

специальность: 

19.00.07 

«Педагогическая 

психология»  

 

специальность: 

педагогическая 

психология 

ДП 
квалификация 

семейный 

психолог, 

01.12.2018 г. – 

28.02.2019 г.,520 

ч., ЧУ ООДПО 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки»,  г. 

Саратов 

УПК от 

06.06.2021, 

«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

37 33 психология 

развития; 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи; возрастно-

психологическое 

консультировани

е 



воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

17.02.2021 г. 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», ГГТУ 

2021 г. 18 часов 

УПК от 

17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения», ГГТУ 

2021 г. 18 часов 

УПК от 

08.09.2018 г, 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

Сертификат  от 

29 декабря 2014 

г. «Возрастная 

психология. 

Психология 



дошкольного 

возраста», МГУ 

г. Москва, 2014 

г., 72 часа.  

Петрова Елена 

Александровна 

Декан 

психолого-

педагогическог

о факультета, 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

кандидат 

психологическ

их наук 

 

отсутствует специальность: 

биология 

 

научная 

специальность 

19.00.01. – общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

УПК от 

06.06.2021, 

«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

ОО согласно СП 

2.4.3648-20», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

23 19 Общая и 

экспериментальн

ая психология; 

психологическая 

готовность 

ребенка к школе; 

психологическая 

служба в системе 

образования; 

самоопределение 

и 

профориентация 

учащихся 



университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения», ГГТУ 

2021 г. 18 часов 

УПК от 

17.02.2021 г. 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», ГГТУ 

2021 г. 18 часов 

УПК от 

22.12.2020 г. 

«Противодействи

е коррупции в 

условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 

ФГАОУ ВО 

РУДН г. Москва 

2020 г., 80 часов  

УПК от 

18.09.2020 г. 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

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., ФГБОУВО 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова г. 

Москва  

УПК от 15 

марта 2019 г. 

«Психология» 

(05.02-18.03.2019 

г.), 72 ч., ООО 

«Институт 

профессионально

го образования» 

г. Москва, 2019 

г.  

УПК от 

08.09.2018 г, 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде» (29.08-

08.09.2018 г.), 18 

часов, ГГТУ. 

 (24.09.-

29.09.2018 г.), 

ГФПОУ 

«Казанский 

педагогический 

колледж» 2018 г., 

76 часов. 

Привезенцева 

Наталья 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

Отсутствует Отсутствует Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры, 

воспитатель 

детских  

интернатных  

учреждений. 

УПК  
от 27.02.2018 г.  

«Особенности 

организации 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

медицинского и 

24 лет 24 лет Физическая 

культура и спорт;  

 

элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту: общая 

физическая 

подготовка 



фармацевтическо

го профиля», 24 

часа г. Москва. 

Сертификат 

от 17.02.2018   
«Актуальные 

проблемы 

психологическог

о сопровождения 

профессионально

й и учебно-

профессионально

й деятельности» 

в объеме 36 

часов. 

 

Романова 

Галина 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Кандидат 

педагогически

х наук 

доцент Специальность: 

биология и химия 

Научная 

специальность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

УПК от 

09.06.2021г. 

«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»,  

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

УПК от 

21.05.2021г., 

«Совершенствов

ание 

профессиональн

ых и личностных 

компетенций 

учителя: 

современный 

подход»,  

72 часа, ГАОУ 

ДПО «Институт 

образования 

Республики 

Татарстан». 

УПК от 

04.03.2021г. 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

38 лет 38 лет Педагогика, 

основы 

вожатской 

деятельности 



при реализации 

образовательных 

программ 

высшего и 

дополнительного 

профессионально

го образования»,  

36 часов, ГБОУ 

ВО МО 

«АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГ

О 

УПРАВЛЕНИЯ». 

УПК от 

12.11.2020г. 

«Охрана труда в 

образовательных 

организациях»,  

40 часов, ГБОУ 

ВО МО 

«АКАДЕМИЯ 

СОЦИАЛЬНОГ

О 

УПРАВЛЕНИЯ». 

УПК от 

29.09.2020г. 

«Современные 

методы развития 

профессионально

й ориентации 

обучающихся в 

образовательных 

организациях»,  

72 часа, МГОУ 

ВО Российско-

Таджикский 

(славянский) 

университет. 

УПК от 

18.09.2020 

 «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 18 

часов,  ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 



УПК от 

03.06.2019г., 

«Цифровое 

образовательное 

пространство»,  

18 часов 

Сафронов 

Алексей 

Игоревич 

доцент кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Кандидат 

педагогически

х наук 

Доцент Специальность: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

УПК от 

15.07.2019 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Физическая 

культура и спорт 

(профиль: 

физическое 

воспитание 

студентов), 72 

часа, АНО ДПО 

«СИПППИСР», 

Новосибирск. 

УПК от8 

сентября 2018 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов,  

ГГТУ, г.о. 

Орехово-Зуево. 

УПК от 8 

сентября 2018, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ, г.о. 

Орехово-Зуево. 

 

18 лет 15 лет Физическая 

культура и спорт;  

 

элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту: общая 

физическая 

подготовка 

Селезнева Елена 

Владимировна 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики,  

 

заместитель 

декана 

Высшее учитель и 

логопед 

специальной 

(вспомогатель-

ной) школы, 

олигофренопеда

кандидат 

педагогически

х наук 

доцент Специальность: 

олигофренопедаг

огика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия 

 

ДП от 30.08.2017 
г. «Социальная 

педагогика», 510 

часов, ЧУ 

ООДПО 

«Международная 

академия 

31 год 31 год Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи 



психолого-

педагогическог

о факультета 

 

гог дошкольных 

учреждений 

экспертизы и 

оценки» 

УПК от 

29.04.2021 г. 
Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 

ЦИОиВ, 

г.Саратов, 36 час.  

УПК от 29.04. 

2021 «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 

ЦИОиВ, г., 

Саратов, 36 час.  

УПК от 

26.11.2020 

г.«Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся 

лис с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении 

высшего 

образования» , 72 

ч., ФГБОУ ВО 

МПГУ г. Москва 

УПК от 

18.09.2020 г. 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

13.05.2020 г. 



«Профориентаци

онная работа с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидностью 

для педагогов и 

руководителей 

общеобразовател

ьных 

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 

08.09.2018 г., 
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

Солдатова 

Светлана  

Викторовна 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

кандидат 

психологическ

их наук 

 

доцент Специальность: 

Биология. 

 

Научная 

специальность: 

ДП от 

15.09.2017, 

«Дефектология. 

Логопедия». 

Квалификация: 

Учитель-

33 24 Психология 

девиантного 

поведения 



19.00.07 - 

педагогическая 

психология 

логопед, 1080 

часов, АНО ДПО 

«Международны

й социально-

гуманитарный 

институт». 

УПК от 

11.02.2021, 

«Логопедическая 

ритмика», 72 

часа, АНО ДПО 

МУЭиГН, г. 

Москва. 

УПК от 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет». 

УПК от 

17.02.2021, 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 



«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет». 

УПК от 

28.04.2021, 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

ОО согласно СП 

2.4.3648-20», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

06.06.2021, 

«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационного 

воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 

26.11.2020, 

«Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся 

лиц с ОВЗ при 



получении 

высшего 

образования», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. 

Москва. 

УПК от 

26.11.2020 г. 

«Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся 

лис с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении 

высшего 

образования» , 72 

ч., ФГБОУ ВО 

МПГУ г. Москва 

УПК от  

18.09.2020, 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет». 

УПК от  

17.09.2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет». 



Сертификат о 

прохождении 

Международной 

стажировки 

«Европейские 

стандарты 

образования и 

подготовки 

педагогических 

кадров», 36 

часов.  28-30 

марта, 2019 

Малага-

Марбелье, 

Испания. 

УПК от 

16.05.2019, 

«Современные 

технологии и 

методы 

преподавания 

психологии в 

ВУЗе», 72 часа, 

ГОУ ВО МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет». 

 

Солдатов 

Дмитрий 

Вячеславович 

доцент кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

кандидат 

психологическ

их наук 

 

доцент Специальность: 

Дефектология 

 

научная 

специальность: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология 

УПК от 

28.04.2021 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», 36 

ч., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов. 

УПК от 

20.04.2021 

35 11 Дефектология  

 

 

 



«Дислексия. 

Причины, 

диагностика, 

профилактика и 

методы 

коррекционной 

работы», 108 ч., 

АНО ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Дефектология 

Проф» 

УПК от 

17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 ч., 

ГГТУ 

УПК от 

17.02.2021 

«Создание он-

лайн курсов, 

методике и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 ч., 

ГГТУ 



УПК от 

22.12.2020 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» г. 

Иннополис, 144 

ч. 

УПК от 

26.11.2020 г. 

«Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся 

лис с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении 

высшего 

образования», 72 

ч., ФГБОУ ВО 

МПГУ г. Москва 

УПК  от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 

17.09.2020 

«Оказание 

первой 

медицинской 



помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК от 

13.05.2020 

«Профориентаци

онная работа с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидностью 

для педагогов и 

руководителей 

общеобразовател

ьных 

организаций», 

АНО ДПО 

«Просвещение-

Столица», 16 ч.  

УПК от 

08.11.2019 г. 

«Технологическа

я школа 

тьюторства: 

инструменты 

индивидуализаци

и в условиях 

ВУЗа», 72 ч., 

ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» г. 

Москва. 

УПК от 

09.07.2019 г. 

«Навигация, 

консультировани

е родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательным

и потребностями 

и оказания им 

информационно-



методической 

помощи 

(обучение 

специалистов 

организаций, 

оказывающих 

услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи и 

реализующих 

информационно-

просветительску

ю поддержку 

родителей». 72 

ч., ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. Москва 

УПК от 

22.03.2019 г. 

«Клиническая 

психология в 

педиатрии», 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионально

го образования», 

144 ч., г. Курган 

 

Чурюканова 

Елена 

 Олеговна 

Доцент Высшее Учитель 

английского 

языка, русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

филологически

х наук 

Доцент Филология УПК от 

12.03.2021 

«Подготовка к 

прохождению 

курса CELTA и 

получению 

международного 

сертификата/Ho

w to prepare for a 

CELTA course 

and earn an 

internationally 

recognized 

certificate» 36 

часов, 

образовательное 

20 лет 20 лет Иностранный 

язык 



учреждение 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября».  

УПК от 

17.02.2021 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

25.01.2021 

«Проектировани

е веб-программ 

по обучению 

иностранным 

языкам», 72 часа, 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

УПК от 

17.09.2020 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 



УПК от 

28.02.2020 

«Современный 

урок английского 

языка в условиях 

ФГОС», 36 

часов, г.Обнинск 

УПК от 

03.06.2019 

«Цифровое 

образовательное 

пространство», 

18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 

19.12.2019 

«Проектировани

е электронных 

обучающих 

ресурсов по 

иностранным 

языкам», 72 часа, 

ФГБОУ ВО МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова  г. 

Москва. 

 

Шемонаева 

Ольга  

Сергеевна 

доцент  

кафедры  

русского языка 

и литературы 

Высшее 

образование 

 

Учитель  

русского языка и 

литературы, 

культурологии 

кандидат  

филологически

х наук 

отсутствует Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная 

специальность: 

10.02.01 Русский 

язык 

УПК от 

17.02.2021 г., 
«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 

17.02.2021 г., 
«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

15 лет 12 

 лет 

Русский язык и 

культура 

профессионально

й речи 



иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 

27.04.2021 г., 
«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 

36ч., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов. 

УПК от 

27.04.2021 г., 
«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологиче

ских требований 

к 

образовательны

м организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

36ч., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов. 

УПК от 

17.09.2020 г.,  

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 



УПК от 

18.09.2020 г., 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 

16.10.2020 г.,  

«Дистант вместе 

(создаем 

интерактивное 

занятие 

грамотно!)», 36 

ч., ГГТУ. 

 

 

Совместители 

Акимова 

Маргарита 

Константиновна 

профессор 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

 

(основное 

место работы: 

Кафедра общей 

психологии и 

психодиагности

ки 

психологическо

го факультета 

института 

психологии им. 

Л.С. 

Выготского 

 

должность: 

зав.кафедрой) 

высшее 

образование 

Психолог.  

Преподаватель 

психологии. 

доктор 

психологическ

их наук 

профессор специальность – 

Психология 

 

Кандидатская 

диссертации по 

специальности 

19.00.02 – 

психофизиология

.  

 

Докторская 

диссертации по 

специальности 

19.00.01 – общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии. 

УПК  от 

20.12.2018 г, 
«Педагогические 

технологии в 

образовании»,   

36 часов 

УПК от 

20.12.2018 
«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи»,  18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

20.12.2018 

г,«Использовани

е средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

 

53 53 история 

психологии, 

психология 

дошкольного 

возраста 



Кабардов 

Мухамед 

Коншабиевич 

профессор 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

 

(основное 

место работы -  

заведующий 

лабораторией 

дифференциаль

ной психологии 

и 

психофизиолог

ии 

ФГБНУ ПИ 

РАО г. Москва) 

высшее 

образование 

Психолог.  

 

Преподаватель 

психологии. 

доктор 

психологическ

их наук 

профессор специальность – 

Психология 
УПК  от 

20.12.2018 г, 
«Педагогические 

технологии в 

образовании» ,   

36 часов 

УПК  от 

20.12.2018 
«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи»,  18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

20.12.2018 г, 
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

53 48 Психологическая 

служба в системе 

образования 

Моркунцов 

Сергей 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Кандидат 

исторических 

наук 

отсутствует Специальность: 

Филология 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

 

2021 год 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

2020 год 

УПК от 

10.09.2020, 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

23 года 23 года История (история 

России, всеобщая 

история) 

 



образовательных 

технологий»,  

18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

Ферцер 

Виктория 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

(Зам. директора 

МО ЦДО) 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Кандидат 

педагогически

х наук 

Доцент Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

ДПП от 

27.01.2021 г., 

«Начальное 

общее 

образование» 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых компетенций» 

г. Москва 

УПК от 

17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения» ГГТУ 

УПК от 

17.02.2021 г., 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов при 

применении 

дистанционного 

обучения» ГГТУ 

УПК от 

25.12.2020 г., 

«Комплексная 

подготовка 

экспертов к 

проведению 

экспертной 

30 23 Образовательные 

программы для 

детей 

дошкольного 

возраста,   

 

Образовательные 

программы 

начальной школы 



оценки качества 

дошкольного 

образования в 

ДОО с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

«Национальный 

институт 

качества 

образования» г. 

Москва 

УПК от 

18.09.2020 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

ГГТУ 

УПК от 

17.09.2020 г., 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» ГГТУ 

УПК от 

06.12.2019 г., 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых стандартов» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ г. Москва 

Черемошкина 

Любовь 

Валерьевна 

Доктор 

психологически

х наук, 

профессор. 

 

высшее Педагог-

психолог 

доктор 

психологическ

их наук 

профессор Специальность: 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700007119, от  

20.12.2018 г. 

41 35 Психология 

личности 



«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

50 2700007255, 

от  20.12.2018 г. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700007187, от 

20. 12.2018 г. 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГГТУ.       

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Двараковская 

Татьяна 

Васильевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

(основное 

место работы:  

отдел 

постинтернатно

го 

сопровождения 

выпускников 

(ГКОУ МО для 

детей- сирот и 

детей 

оставшихся без  

попечения 

родителей, 

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

 

отсутствует отсутствует специальность: 

биология 

 

УПК от 

18.09.2020 г., 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

17.09.2020 г., 
«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

16.05.2019 г. г., 

26 26 Психологическая 

готовность 

ребенка к школе;   

 

Психологическая 

служба в системе 

образования 

 

Психология детей 

младшего 

школьного 

возраста 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

дошкольников 

 



«Семья и дом» 

г.о. Орехово-

Зуево  

должность: 

педагог-

психолог) 

 

 

«Современные 

технологии и 

методы 

преподавания 

психологии в 

ВУЗе», 72 часов, 

ГГТУ. 

УПК  от 20. 

12.2018 г. 
«Педагогические 

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. 
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК 
«Адаптированны

е 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование 

и алгоритм 

реализации» , 72 

часа, ОГАУ ДПО 

ИРОИО г. 

Иванова 

УПК «Создание 

эффективных 

учебных 

материалов с 

Психология 

дошкольного 

возраста 



помощью 

инструментов 

MSOFFICE 

2010»2015 г., 72 

часа, ГГТУ г. 

Орехово-Зуево 

Жильцова 

Ольга  

Николаевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

 

(основное 

место работы: 

ГКУСО МО 

«Орехово-

Зуевский 

городской 

СРЦН» 

 

должность: 

психолог) 

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

 

кандидат 

психологическ

их наук 

отсутствует специальность: 

биология 

 

научная 

специальность 

19.00.01. – общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

ДП «Детская и 

подростковая 

психологическая 

коррекция и 

психотерапия», 

264 ч., ОЧУ ДПО 

«Институт 

психотерапии и 

клинической 

психологии», 

2017 г. 

УПК от 

18.09.2020 г., 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

17.09.2020 г., 
«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

16.05.2019 г. г., 
«Современные 

технологии и 

методы 

преподавания 

психологии в 

ВУЗе», 72 часов, 

ГГТУ. 

УПК  от 20. 

12.2018 г. 
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГГТУ.    

28 24 коррекционно-

развивающая 

работа с 

дошкольниками;  

конфликтология 



Литошенко 

Елена 

Валерьевна 

 

 

старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

(основное 

место работы: 

МОУ СОШ № 1 

г.о. Орехово-

Зуево 

должность: 

педагог-

психолог) 

высшее  психолог, 

преподаватель 

психологии 

отсутствует отсутствует специальность: 

психология 

УПК от 

18.09.2020 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

17.09.2020 г., 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

16.05.2019 г. г., 

«Современные 

технологии и 

методы 

преподавания 

психологии в 

ВУЗе», 72 часов, 

ГГТУ. 

22 17 Психолого-

педагогический 

практикум, 

психология детей 

младшего 

школьного 

возраста 

           

Научный сотрудник (вносится в соответствии с ФГОС ВО) 

Блинов 

Владимир 

Игоревич 
 

научный 

сотрудник 

отдела 

организации 

научной и 

инновационно

й 

деятельности 

Высшее 

образование 

Учитель 

(преподаватель

) 

общетехническ

их дисциплин 

и трудового 

обучения 

Специальнос

ть: 

общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд 

доктор 

педагогическ

их наук 

профессор Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№50270000952

9 от 

11.02.2019г. 

Формирование 

и обеспечение 

функционирова

ния 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среды 

(ЭИОС), 36 

часов ГГТУ 

32г.8м

ес. 

29г.8мес. педагогика 

 


