ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 37.03.01 Психология
(профиль – Психология управления)
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании, о
повышении
квалификации (год
окончания
обучения)

1
1.

2
Азарнов
Николай
Николаевич

3
Штатный вуза

5
Введение в профессию,
История психологии,
Зоопсихология и
сравнительная
психология,
Этнопсихология,
Основы психогенетики,
Экспериментальная
психология,
Дифференциальная
психология,
Основы
психокоррекции,
Психология характера,
Психология творческой
одарённости,
Психотерапия,
Введение в
нейролингвистическое
программирование,
Глубинная психология,
Ф-в Практикум по
психоаналитической
психотерапии,
Основы
патопсихологии,
практикум по

6
Воронежский
политехнический
институт
«Оборудование и
технология сварочного
производства», инженер
- механик
ВПА им. В.И. Ленина
«Военнопедагогическая,
общественные науки»,
офицер с высшим
военным образованием,
преподаватель военной
педагогики и психологии

7
АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения в
системе высшего
образования в
соответствии с
введением новых
образовательных
стандартов ФГОС
3+», 2015г.

Педагогически
й стаж (лет)

8
40

Стаж
практической
работы по
профилю
образовательно
й программы в
профильных
организациях с
указанием
периода работы
и должности
9

психолингвистической
терапии
Психология развития и
возрастная психология,
Клиническая
психология,
Психофизиология,
Работа детского
практического
психолога с детьми
дошкольного возраста,
Психодиагностика,
Основы психологии
семьи и семейного
консультирования,
Психология стресса,
Введение в
клиническую
психологию,
Психология семьи
Безопасность
жизнедеятельности,
Организация
инженернотехнической службы
гостиницы,

2.

Александрова
Полина
Александровна

штат

МГОПУ им. М.А.
Шолохова
«Психология», психолог,
преподаватель
психологии

Защита
кандидатской
диссертации,
Российская
академия народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте
РФ,
2014г.

7

3.

Абрамов
Михаил
Викторович

штат

Московская
государственная
академия
приборостроения и
информатики, инженер

АНО ВО «РосНОУ»
Переподготовка с
правом ведения
образовательной
деятельности в
области Физика,
2017г.
АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения
в
системе
высшего
образования
в
соответствии
с
введением
новых
образовательных
стандартов
ФГОС
3+», 2015г.
ГОУ ВПО «МАТИ»
- Российский
государственный
университет им.
К.Э. Циолковского
«Особенности
реализации уровнего

17

4.

Жуйков Юрий
Фёдорович

штат

Концепции
современного
естествознания,
Экология

МИФИ, «Физикоэнергетические
установки», инженерфизик

5.

Боброва Ольга
Михайловна

Внеш. сов

Физическая культура,
Прикладная
физическая культура
(элективный курс)

Государственный
центральный институт
физической культуры
«Физическая культура и
спорт», преподаватель
физической культуры и
спорта

50

40

11 лет, с 2005г.
по 2016г.,
администрация
Ступинского
муниципального
района,
специалист 1
категории
отдела
социальнопсихологически
х исследований

6.

Смирнов
Николай
Яковлевич

Внеш.сов

Математическая
статистика,
Математические
методы в психологии

7.

Димитров
Александр
Владимирович

штат

8.

Кузьмина Ольга
Иосифовна

почасовик

Методика
преподавания
психологии в средних
учебных заведениях,
Модели и технологии
социальнопсихологического
тренинга,
Педагогическая
психология,
Психологическая
служба в образовании,
Психология стресса,
Конфликтология,
Проблемы наркомании
и алкоголизма,
Психология
критических ситуаций,
Учебная практика,
Производственная
практика,
Ф-в Педагогика,
Педагогика
Основы
консультативной
психологии,
Общепсихологический
практикум,
Практикум по
психодиагностике,

МАИ им. Серго
Орджоникидзе
«Конструирование и
технология производства
радиоаппаратуры»,
радиоинженер по
конструированию и
производству
р/аппаратуры
Николаевский
кораблестроительный
институт им. адм. С.О.
Макарова
«Судовые силовые
установки», инженер –
механик

Московский
региональный институт
высшего социально –
экономического
образования
«Педагогика и
психология», педагог -

образования в
техническом
университете»,
2013-2014 уч.г.
АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения
в
системе
высшего
образования
в
соответствии
с
введением
новых
образовательных
стандартов
ФГОС
3+», 2015г.
МРСЭИ
«Психология»,
бакалавр
психологии, 2015г.

АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения
в
системе
высшего
образования
в
соответствии
с
введением
новых
образовательных

56

54 года, с 19602014г.,
ЦОИ «Энергия»
ФСО России,
заместитель
директора по
научной работе

30

5

10 лет, с 2006г.
по настоящее
время, МКУ РМ
«Центр
социальнопсихологическо
й помощи»,

9.

Каширин
Владимир
Петрович

Штатный вуза

10.

Коновалов
Николай
Николаевич

штат

Тренинг личностного
роста,
Работа психологаконсультанта в
чрезвычайных
ситуациях,
Практикум по решению
профессиональных
задач психологаконсультанта,
Психологические
технологии
самопомощи в
чрезвычайных
ситуациях
Основы психологии
влияния,
Общая психология,
Психология маркетинга
и рекламы,
Психология личности,
Организационная
психология,
Специальная
психология,
Основы
организационного
консультирования,
Психология кадрового
менеджмента,
Личность в условиях
психической
депривации,
Психология и
разработка рекламных
проектов,
Ф-в Основы
психодрамы,
Психология
предпринимательства,
Основы психодрамы
Основы гражданского и
семейного права,
Правоведение

психолог

стандартов
3+», 2015г.

ФГОС

педагогпсихолог

ВПА им. В.И. Ленина
«Военно –
педагогическая,
общественные науки»,
офицер – политработник
с высшим военно –
педагогическим
образованием

АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения
в
системе
высшего
образования
в
соответствии
с
введением
новых
образовательных
стандартов
ФГОС
3+», 2015г.

40

Ставропольский
университет
«Юриспруденция»,

АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения
в
системе
высшего

15

юрист.
МГСУ Министерства
труда и социального
развития РФ
«Психология», психолог;
преподаватель
психологических
дисциплин

образования
в
соответствии
с
введением
новых
образовательных
стандартов
ФГОС
3+», 2015г.

АНО ВО «РосНОУ»
Переподготовка
с
правом
ведения
образовательной
деятельности
в
области Психология,
2017г.
НОУ ВПО
«Университет
Российской
академии
образования»,
«Нормативнометодическое и
информационномультимедийное
обеспечение
деятельности
преподавателя»,
2015г.
АНО ВО «РосНОУ»
«Изменения
в
системе
высшего
образования
в
соответствии
с
введением
новых
образовательных
стандартов
ФГОС
3+», 2015г.

11.

Коняева Наталья
Анатольевна

штат

Профессиональная
этика

МГУК
«Социально –
культурная
деятельность»,
социальный педагог

12.

Королёв
Дмитрий
Алексеевич

Внеш.сов

Математика

МГАПИ
«Информационные
системы в экономике»,
экономист

13.

Максимов
Сергей
Николаевич

Внеш.сов

Культурология,
Религиоведение,
История

14.

Ошурков Сергей
Владиславович

Внеш.сов

Политология,
Социология,
Социальная
психология,

МОПИ им. Н.К.
Крупской
«История, гос-во и право
и социально –
политические
дисциплины»,
преподаватель истории,
гос-ва и права и
социально –
политических дисциплин
ВПА им. В.И. Ленина
«Военно –
педагогическая,
общественные науки»,

АНО ВО «РосНОУ»
«Особенности
реализации
образовательных

13

19

26

22

22 года, с 1994
по 2016г.
начальник
отдела

Психолог как субъект
деятельности в
социально-правовой
сфере,
Психология
социальной работы,
Психология общения,
Психология мотивации
и эмоций,
Психология профессий,
Психология труда и
инженерная
психология, ф-в
Политическая
психология,
Функциональные
состояния в трудовой
деятельности,
Психология мотиваций
и эмоций.
Мотивация трудовой
деятельности
Иностранный язык
(английский),
Иностранный язык
профессиональной
коммуникации

преподаватель
общественных наук

программ высшего
образования в
соответствии с
новым
законодательством»,
2013-2014 уч.г.

Горьковский
государственный
педагогический институт
иностранных языков им.
Н.А. Добролюбова
«Английский и немецкий
языки», преподаватель
английского и немецкого
языков

АНО ВО «РосНОУ»
«Особенности
реализации
образовательных
программ высшего
образования в
соответствии с
новым
законодательством»,
2013-2014 уч.г.
АНО ВО «РосНОУ»
Переподготовка
с
правом
ведения
образовательной
деятельности
в
области
Информационные
технологии, 2017г.
АНО ВО «РосНОУ»
Переподготовка
с
правом
ведения

15.

Палицына
Наталья
Вениаминовна

штат

16.

Пименов Сергей
Сергеевич

Внеш.сов

Информационные
технологии в
психологии,
Информатика

МАТИ
«Обработка металлов
давлением», инженер

17.

Шакурова
Евгения
Сергеевна

штат

Философия,
Русский язык и
культура речи,

Тверской
государственный
университет

социальнопсихологически
х исследований
администрации
Ступинского
муниципального
района

36

12

17

Логика,
Риторика,
Ф-в Культура речи

«Филология», филолог,
преподаватель

18.

Степнова Ольга
Викторовна

штат

Экономика,
Основы маркетинга

МАТИ
«Металловедение,
оборудование и
технология термической
обработки металлов»,
инженер - металлург

19.

Юртаев Валерий
Иванович

штат

Анатомия центральной
нервной системы,
Нейрофизиология,
Основы
нейропсихологии,
Психология здоровья,
Юридическая
психология,
Правовая психология,
ф-в Психосоматика

Куйбышевский
медицинский институт
«Лечебно –
профилактическое дело»,
военный врач
Гуманитарная академия
Вооруженных сил
«Правоведение», юристправовед

образовательной
деятельности
в
области Философия,
2017г.
АНО ВО «РосНОУ»
Переподготовка
с
правом
ведения
образовательной
деятельности
в
области
Финансовый
менеджмент, 2017г.
АНО ВО «РосНОУ»
«Особенности
реализации
образовательных
программ высшего
образования в
соответствии с
новым
законодательством»,
2013-2014 уч.г.

20

20

