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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – основа 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы 

получения образования и формы обучения. ФГОС включают в себя требования к структуре 

основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений), их объему, условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; результатам 

освоения основных образовательных программ. ФГОС устанавливает сроки получения 

профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации; который представлен в виде: пояснительной записки, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ 

практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные 

компоненты ОПОП ВО включаются в ее состав по решению Ученого совета Университета. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе 

обучающихся-лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), 

практику. 1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости 

(27 астрономическим часам). 
 

з.е. – зачетные единицы 

ДОК – дополнительные общекультурные компетенции 

ДПК – дополнительные профессиональные компетенции 

НИР – научно-исследовательская работа 

НПР – научно-педагогические работники 

ОК – общекультурные компетенции  

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

ПК – профессиональные компетенции  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Современная социальная психология» по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(далее по тексту – ОПОП ВО или ОПОП ВО «Современная социальная психология», или 

образовательная программа), реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» (далее по тексту – Университет или ФГБОУ ВО 

МГППУ), представляет собой систему документов, разработанную на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 946 от 07.08.2014 г. (рег. № 34320 от 

15.10.2014 г.) (далее по тексту – ФГОС ВО или ФГОС ВО 37.03.01 Психология), с учетом 

требований профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. 

№ 682н (рег. № 30840 от 25.12.2013 г.) (далее по тексту – профессиональный стандарт), с 

учетом требований, предъявляемых к выпускникам на рынке труда. 

Образовательная программа содержит: цели, характеристику, объем, содержание 

образования, планируемые результаты обучения, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология с учетом направленности. 

Образовательная программа включает в себя: пояснительную записку, учебный план, 

календарный учебный график; рабочие программы дисциплин; программы практик (в том 

числе учебных, производственных, включая научно-исследовательскую работу, 

преддипломную практику); оценочные материалы (ФОСы и другие); программу 

государственной итоговой аттестации, иные учебно-методические материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующих 

образовательных технологий, а также условия образовательной деятельности по реализации 

ОПОП ВО. 

ОПОП ВО «Современная социальная психология» обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, а также профессиональных компетенций, сформулированных в соответствии с 

профессиональным стандартом, указанным в § 1.1 Образовательной программы, с учетом 

требований, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, рекомендаций ведущих 

работодателей, объединений работодателей отрасли. 

1.1. Нормативные правовые и методические документы для разработки 

ОПОП ВО 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

и методическими документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 года №1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 

2014 года № 946 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата)» (Зарегистрирован в Минюсте РФ рег. № 34320 от 15.10.2014 г.); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 682н «Об утверждении профессионального стандарта «Психолог в 

социальной сфере» (Зарегистрирован в Минюсте России рег. № 30840 от 25.12.2013 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 

2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; 

 Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 апреля 

2015 года № АП-512/02 «О направлении методических рекомендаций по НОКО»); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ»; 

 Письмо Департамента профессионального образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2011года № 12-532 «О профилях и 

специализациях ОПОП высшего профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 

2015 года № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ); 

 прочие документы Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные акты Университета, регламентирующие образовательную 

деятельность обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования. 

1.2. Общая характеристика ОПОП ВО 

1.2.1. Цель ОПОП ВО 

Образовательная программа имеет своей целью обеспечение: 
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 качественной профессиональной подготовки специалистов, обладающих 

компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО 37.03.01 Психология, 

профессионального стандарта, требованиями, предъявляемыми к выпускникам на рынке 

труда, компетенциями рекомендованными ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли; 

 развития у обучающихся качеств и компетенций, позволяющих быть 

профессионально и личностно успешными. 

1.2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП ВО 

– бакалавр. 

1.2.3. Форма обучения 

– очная, очно-заочная. 

1.2.4. Срок получения образования 

– 4 года для очной формы обучения; 

– 4 года 6 месяцев для очно-заочной формы обучения. 

Срок освоения образовательной программы не зависит от применяемых 

образовательных технологий. 

В срок обучения по ОПОП ВО включаются каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования обучающимся, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, регламентируется соответствующим локальным 

нормативным актом ФГБОУ ВО МГППУ. 

1.2.5. Объем ОПОП ВО 

240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с использованием сетевой формы, 

реализации ОПОП ВО по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

зачетных единиц для очной формы обучения независимо от применяемых образовательных 

технологий, реализации ОПОП ВО с использованием сетевой формы, реализации ОПОП ВО 

по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а для очно-

заочной формы обучения и при ускоренном обучении – не более 75 зачетных единиц. 

1.2.6. Язык реализации ОПОП ВО 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.2.7. Особенности ОПОП ВО 

Образовательная программа предусматривает деятельностный подход в обучении, 

использование системы профессионально-ориентированных модулей как интегрированных 
(практических, теоретических и исследовательских) структурных единиц в соответствии с 

требованиями.  
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает решение профессиональных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению. 

Программа характеризуется усиленной практической направленностью подготовки 

бакалавров. 

Содержательной особенностью программы является подготовка конкурентоспособной 

личности, способной успешно адаптироваться к изменениям социальных условий, научно-

технического прогресса, новых видов деятельности и форм общения. 

Конкурентными преимуществами выпускника являются возможности эффективной 

практико-ориентированной профессиональной деятельности в условиях быстро меняющейся 

социальной реальности.  

При реализации образовательной программы Университет вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Реализация образовательной программы возможна с использованием сетевой формы, 

в том числе на основе сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями на 

принципах школьно-университетского партнерства. 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающих на обучение по ОПОП 

ВО 

Поступающий на обучение по ОПОП ВО в части требований к уровню подготовки, 

необходимому для освоения образовательной программы, должен иметь документ 

установленного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном 

образовании или высшем образовании любого уровня. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, 

включает решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной 

помощи населению. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, 

являются:  

психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в различных 

областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на 

уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, 

воздействия. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоившие 

ОПОП ВО: 

практическая (основной вид профессиональной деятельности); 

научно-исследовательская (дополнительный вид профессиональной деятельности); 

педагогическая (дополнительный вид профессиональной деятельности). 

2.4. Профессиональные задачи выпускника 

Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП ВО, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

2.4.1. Профессиональные задачи по ФГОС ВО 

Практическая (основной вид деятельности): 

 анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

 предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

 выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих 

в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

 распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и образования, 

трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

 формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром. 

Научно-исследовательская (дополнительный вид деятельности): 

 участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных 



10 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии; 

 изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

 применение стандартизованных методик; 

 обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения. 

Педагогическая (дополнительный вид деятельности): 

 преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

 участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

 участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

 пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни 

общества. 

2.4.2. Профессиональные задачи в соответствие с трудовыми функциями 

выпускника 

Практическая (основной вид деятельности): 

 участие в работе межведомственных команд по оказанию психологической 

помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам); 

 выполнение задач в рамках мониторинга психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения; 

 выполнение работ по оказанию психологической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 психологическое сопровождение и психологическая помощь социально уязвимым 

слоям населения (клиентам); 

 психологическая помощь работникам органов и организаций социальной сферы 

(клиентам); 

 психологическое сопровождение процессов, связанных с образованием и 

деятельностью замещающих семей (клиентов). 

Научно-исследовательская (дополнительный вид деятельности): 

 выявление типичных психологических проблем разных социальных групп 

клиентов; 

 разработка и реализация программ психологического обследования клиентов; 

 анализ полученных в психологическом обследовании результатов, выявление 

степени достоверности полученной информации, составление психологического заключения. 

Педагогическая (дополнительный вид деятельности): 

 психологическое просвещение населения, работников органов и организаций 

социальной сферы; 

 доведение до сведения государственных и муниципальных органов, организаций 

социальной сферы информации о перечне психологических услуг и возможности их 

получения; 

 организация волонтерских проектов и программ, ориентированных на повышение 

мотивации в получении психологической помощи; 

 подготовка для СМИ информации о психологических услугах в социальной сфере; 

 проведение групповых и индивидуальных информационных консультаций о 
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возможности получения психологических услуг; 

 разработка рекомендаций для работников органов и организаций социальной 

сферы по психологическому просвещению с учетом конкретных задач, решаемых ими. 

2.5. Должности, которые может занимать выпускник ОПОП ВО 

Психолог. 

Психолог в социальной сфере. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

3.1. Общекультурные компетенции выпускника 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

3.3. Профессиональные компетенции выпускника 

3.3.1. Профессиональные компетенции по виду профессиональной 

деятельности 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована ОПОП ВО: 

Практическая (основной вид деятельности): 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 
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обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

(ПК-4); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

Научно-исследовательская (дополнительный вид деятельности): 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определённой 

области психологии (ПК-8); 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9); 

Педагогическая (дополнительный вид деятельности): 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

3.3.2. Дополнительные компетенции в соответствие с предметной областью 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ДПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована ОПОП ВО: 

способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ДПК-13); 

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ДПК-14). 

3.3.3. Дополнительные компетенции в соответствие с трудовыми функциями 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

общекультурными компетенциями (ДОК), соответствующими трудовым функциям, 

входящим в профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере»: 
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способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы социальных наук в профессиональной деятельности (ДОК-

1); 

способность использовать в профессиональной деятельности основные методы 

математического анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для 

обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач (ДОК-2); 

способность использовать актуальные достижения в областях анатомии, физиологии, 

нейро-наук и сравнительной психологии при планировании и осуществлении психолого-

педагогического воздействия (ДОК-3). 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО 

4.1. Структура и объем ОПОП ВО 

Структура ОПОП ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). 

Структура и объем ОПОП ВО соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология и представлены в таблице: 

Структура ОПОП ВО Объем в з.е. 

по ФГОС ВО ОПОП ВО 

Блок 1 

  
Дисциплины (модули) 213-216 213 

Базовая часть 132-147 132 

Вариативная часть 69-81 81 

Блок 2 Практики 15-21 18 

Вариативная часть 15-21 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 9 

Базовая часть 9 9 

Объем образовательной программы 240 240 

4.1.1 Блок 1 «Дисциплины (модули) 

Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, и 

дисциплины, определяющие направленность программы и относящиеся к вариативной части 

образовательной программы, представлены в учебном плане ОПОП ВО. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин.  

Дисциплины по выбору составляют 31 % вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» для очной и очно-заочной форм обучения. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет 33 % для очной форсы обучения и 34 % для очно-

заочной формы обучения от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию этого Блока. 

Факультативные дисциплины не входят в объем образовательной программы. 

4.1.2 Блок 2 «Практика» 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики). 

Учебная практика 

Типы: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения: 

стационарная. 

Производственная практика 

Типы: 
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практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

педагогическая практика; 

преддипломная практика; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения: 

стационарная. 

4.1.3 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

4.2. Календарный учебный график ОПОП ВО 

Календарный учебный график ОПОП ВО представлен в учебном плане 

образовательной программы и на сайте Университета в разделе «Образование». 

4.3. Учебный план 

Учебный план ОПОП ВО составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, общими требованиями к разработке и 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, установленным нормативными правовыми и методическими документами, 

указанными в § 1.1 ОПОП ВО. 

Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы, 

прилагается к настоящей пояснительной записке. 

Учебный план размещен в Репозитории программ высшего образования ФГБОУ ВО 

МГППУ (на правах электронного учебно-методического издания) и на сайте Университета в 

разделе «Образование». 

4.4. Содержание ОПОП ВО 

Основное содержание образовательной программы представлено в рабочих 

программах дисциплин, программах практик. 

4.4.1 Рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин  

Рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин ОПОП ВО разработаны в 

соответствии с Положением о рабочей программе и фонде оценочных средств дисциплины, 

модуля, программе и фонде оценочных средств практики, программе государственной 

итоговой аттестации образовательной программы высшего образования (уровней: 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический университет». 

Рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин являются неотъемлемой 

частью образовательной программы, прилагаются к настоящей пояснительной записке.  

Рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин размещены в 

Репозитории программ высшего образования ФГБОУ ВО МГППУ на правах электронного 

учебно-методического издания и на сайте Университета в разделе «Образование». 
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4.4.2 Программы и фонды оценочных средств практик. Особенности 

организации и проведения практик 

Программы и фонды оценочных средств практики разработаны в соответствии с 

Положением о рабочей программе и фонде оценочных средств дисциплины, модуля, 

программе и фонде оценочных средств практики, программе государственной итоговой 

аттестации образовательной программы высшего образования (уровней: бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

психолого-педагогический университет». 

Программы и фонды оценочных средств практики являются неотъемлемой частью 

образовательной программы, прилагаются к настоящей пояснительной записке. 

Программы и фонды оценочных средств практики размещены в Репозитории 

программ высшего образования ФГБОУ ВО МГППУ на правах электронного учебно-

методического издания и на сайте Университета в разделе «Образование». 

Проведение практик включает подготовительный этап организации практики, 

выполнение программы практики (на базе образовательного учреждения), оформление 

отчётных материалов и итоговую конференцию. Формой промежуточной аттестации по 

результатам освоения практики является дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

Студент сдает зачет по практике комиссии, в состав комиссии входят руководитель 

практики, преподаватели кафедры, назначенные заведующим кафедрой, руководитель 

практики от организации (по возможности). При оценке итогов работы студента 

принимается во внимание характеристика, данная ему руководителем практики от 

учреждения (организации, предприятия). 

4.4.3 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников Университета регламентируется 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО МГППУ. 

Программы государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе и фонде оценочных средств дисциплины, модуля, 

программе и фонде оценочных средств практики, программе государственной итоговой 

аттестации образовательной программы высшего образования (уровней: бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

психолого-педагогический университет». 

Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью 

образовательной программы, прилагается к настоящей пояснительной записке. 

Программа государственной итоговой аттестации размещена в Репозитории программ 

высшего образования ФГБОУ ВО МГППУ на правах электронного учебно-методического 

издания и на сайте Университета в разделе «Образование». 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Условия реализации образовательной программы соответствуют общесистемным 

требованиям, требованиям к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требованиям к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП ВО, а 

также требованиям к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе, установленным 

ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

ФГБОУ ВО МГППУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета, 

которые обеспечивают возможность доступа обучающихся из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и 

результатов освоения образовательной программы; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации1,2. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 

МГППУ соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) Университета составляет не менее 60 % от общего количества научно-

педагогических работников ФГБОУ ВО. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 

МГППУ за период реализации образовательной программы в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

                                                        
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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5.1. Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Для реализации образовательной программы используются специальные помещения: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  

− помещения для самостоятельной работы, 

− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используется демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО МГППУ.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, специально оборудованные помещения могут быть заменены их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Университет обладает необходимым программным лицензионным, свободно 

распространяемым и собственным программным обеспечением. Университет имеет 

следующее лицензионное базовое программное обеспечение: серверные операционные 

системы Windows 2003, Windows 2008, Windows 2012, Windows 2016 и свободно 

распространяемый Linux CentOS, Debian; клиентские операционные системы Windows ХР, 

Windows 7, Windows 10; лицензионный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый 

Libre Office; антивирусные программы Kaspersky Endpoint Security. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения, необходимого для 

реализации образовательного процесса по ОПОП ВО определен в рабочих программах 

дисциплин (при необходимости обновляется). 

Информация о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО прилагается к 

настоящей пояснительной записке.  

5.2. Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО 

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями. При наличии только печатных изданий они комплектуются из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (при необходимости – обновляется). 

5.3. Кадровые условия реализации ОПОП ВО 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО МГППУ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 
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100% научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего числа НПР, реализующих образовательную программу, имеют 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

95% научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) от общего числа НПР, реализующих образовательную программу, имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

80% научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) от общего числа работников, реализующих программу – из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

образовательной программы, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет.  

Информация по кадровому обеспечению ОПОП ВО прилагается к настоящей 

пояснительной записке.  

5.4. Финансовые условия реализации ОПОП ВО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ. 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП ВО 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной 

основе. 

Внутренняя оценка проводится в рамках входного, текущего, рубежного и итогового 

контроля в период промежуточной аттестации обучающихся. Для объективной оценки 

качества подготовки обучающихся по ОПОП ВО используются фонды оценочных средств 

(открытая часть и закрытая часть), разработанные, прорецензированные и апробированные с 

привлечением представителей профильных организаций. 

В целях совершенствования образовательной программы ФГБОУ ВО МГППУ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП ВО привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Университета. 

Текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводятся в соответствии с локальными нормативными 

актами Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин и практик. Оценивание проводится в форме анкетирования 

обучающихся два раза в учебном году (один раз в семестр перед зачетно-экзаменационной 

сессией). 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ МГППУ 

Одной из стратегических целей ФГБОУ ВО МГППУ является: удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; сохранение и приумножение духовно-

нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

В университете создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

Университет располагает спортивными залами, открытыми спортивными 

площадками, актовыми залами, библиотекой, студией видео- и звукозаписи и др. 

Создание и поддержание социокультурной среды Университета обеспечивают: 

– фундаментальная библиотека МГППУ; 

– отдел по внеучебной и социальной работе МГППУ; 

– сектор психологического сопровождения студентов МГППУ; 

– центр содействия трудоустройству выпускников; 

– академический хор «Озарение»;  

– вокальный ансамбль «Гармония»; 

– вокальный ансамбль «Камертон»;  

– студенческий театр «Креатив»;  

– Школа рисунка и живописи «Художественная мастерская»; 

– Лига КВН МГППУ. 

Для совершенствования физических навыков и спортивного мастерства работают 

секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, атлетическая гимнастика, оздоровительная 

гимнастика, тренажерный зал, группа общей подготовки. 

Обучающиеся по образовательной программе могут принимать участие в 

мероприятиях факультета, Университета: 

 публичные лекции МГППУ;  

 конференции, симпозиумы и иные научные и научно-практические форумы 

разного уровня (всероссийские, международные и т.п.), организуемые факультетом и 

Университетом; 

 зимние и летние психологические школы;  

 научно-исследовательские, научно-практические и просветительские проекты, 

реализуемые сотрудниками факультета и Университета;  

 подготовка и проведение школ юного психолога для учащихся 

общеобразовательных организаций. 

Воспитательная (внеучебная) работа с обучающимися осуществляется в рамках 

тесного сотрудничества преподавательского состава и сотрудников факультета со 

Студенческим активом (Советом студентов и аспирантов МГППУ), в том числе по вопросам 

поддержки и социальной адаптации обучающихся. 

Такое сопровождение позволяет предупреждать и решать проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера.  

Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер:  

– организационно-педагогическое сопровождение, направленное на контроль учебы 

обучающихся в соответствии с графиком учебного процесса;  
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– психолого-педагогическое сопровождение, направленное на содействие личностному 

росту, профессиональному становлению и самосовершенствованию студентов, поддержание 

психологической безопасности образовательной среды вуза;  

– профилактически-оздоровительное сопровождение, предусматривающее решение 

задач, направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся, 

гармонизацию их психоэмоционального состояния;  

– социальное сопровождение, решающее широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба обучающихся. Это содействие в решении 

бытовых проблем, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 

помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение стипендиального обеспечения и 

форм материальной поддержки различного уровня, организация досуга и вовлечение их в 

студенческое самоуправление, организация волонтерского движения и т.д.  

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для: 

профессионального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного 

роста, патриотического воспитания, а также естественность трансляции студентам норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, здорового образа жизни, отношений к 

будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности.  

Обучающиеся Университета активно вовлекаются в общественную деятельность, 

участвуя в работе факультета, реализуя свой потенциал в творческих коллективах 

факультета, Университета, участвуя в конкурсных и интеллектуальных программах. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся создаются условия и поддерживается волонтерское движение 

среди студентов.  

В Университете также проводится работа с работниками по их ознакомлению с 

особыми образовательными потребностями обучающихся в целях создания 

доброжелательной и неравнодушной среды.  

Обучающимся по ОПОП ВО оказывается содействие в их трудоустройстве через 

отдел содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО МГППУ. 
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Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

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

№ 
п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагогичес-
кого (научно-

педагогического) 
работника, 

участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совмести-
тельства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-
тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля ставки стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 
организациях, 

осуществляющих 
деятельность 

в профессиональной 
сфере, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, 
к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Модуль 1. 

"Гуманитарные, 

социальные и 

экономические 

основы 

профессиональной 

деятельности" 
 

История  

Соловьев Сергей 
Михайлович 

внешний 
совместитель 

доцент, 
к.филос.н. 

Высшее, 
специалитет, 

История, учитель 
истории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772404440708 от 

01.12.2016 

«Андрогогика: как 
обучать взрослых», 

ФГБОУ ДПО "ИРДПО", 
72 часа 

64 0,08 
 

19 лет - 

3 Философия  Казарина Елена 
Юрьевна 

штатный доцент, 
к.филос.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Философия, 

философ, 
преподаватель 

философии 

Сертификат № б/н от 
02.02.2019 на тему 

«Психология сказки и 

сказка в психологии», 
ФГБОУ ВО МГППУ 

64 0,080 15 лет 20 лет 

4 Экономические 
основы 

профессиональной 
деятельности 

Радостева Марина 
Витальевна 

штатный доцент, 
к.э.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Менеджмент, 

менеджер 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772408314666 от 

19.10.2018, 

Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

преподавателй вуза и 

48 0,061 12 лет 20 лет 
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среднего 
профессионального 

образования по 
направлению 
Педагогика и 

образование, 72 часа, 
ИДО АНО ВО 
"Московский 
гуманитарный 
университет" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 180001923842 от 

25.10.2019  в ФГБОУ 
ВО «МГППУ» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе базового 
уровня 

«Организационные и 
психолого-

педагогические основы 
инклюзивного высшего 

образования»; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 772409211499 от 
05.03.2019 в Институте 

дополнительного 
образования АНО ВО 

«МосГУ» по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Актуальные 

вопросы педагогики 
высшей школы» по 

УГПСиНППО 44.00.00 
Образование и 

педагогические наук; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№ 772412460552 от 

14.01.2021. Организация 
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дистанционного 
обучения в Cisco Webex 

Meetings, 16 часов.  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1870 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

5 Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

Афанасьева Ирина 
Васильевна 

штатный доцент, 
к.пед.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Юриспруденция, 
юрист; Высшее, 

специалитет, 
Радиотехника, 
радиоинженер 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№772403967032 от 

22.02.2018,Программа 
"Технологии разработки 

онлайн-курсов 
преподаваемых 

дисциплин, применение 
электронного обучения 

и дистанционных 
образовательных 

технологий в 

университете, 72 часа, 
ФГБОУ ВО 

"Московский 
автомобильно-

дорожный 
государственный 

технический 
университет МАДИ"; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№772403965265 от 

16.03.2018, Программа " 
Управление HR 

брендом, 18 
часов,ФГБОУ ВО 

"Московский 
автомобильно-

дорожный 
государственный 

43,93 0,053 
 

39 лет - 
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технический 
университет МАДИ" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1819 

от 30.12.2020 

6 Социология  Симонова Светлана 
Анатольевна 

штатный профессор, 
д.филос.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Французский 
язык и 

литература, 
филолог, 

препдаватель 
французского яз., 

переводчик 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 362403984711 от 

20.04.2018, Психолого-
педагогическая 
компетентность 

преподавателя вуза: 
теории и технологии, 72 

часа, Воронежский 
государственный 

университет; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 772412460560 от 
14.01.2021. Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 

Meetings, 16 часов.  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1878 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

52 0,065 
 

30 лет 5 лет 

Серокурова Светлана внутренний преподават Высшее, Повышение 12 0,015 3 года - 
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Валерьевна совместитель ель специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

квалификации  
№ 0320773 по 

программе 
«Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

“Безопасный мир”», 
2019 год 

7 Модуль 2. 

"Коммуникация в 

профессиональном 

взаимодействии" 
Введение в 

межкультурную 
коммуникацию в 

профессиональном 
взаимодействии 

 

 
Хухлаев Олег 

Евгеньевич  
 

 

штатный заведующи
й 

кафедрой, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Педагогика и 
психология, 

преподаватель 
педагогики и 

психологии для 

средних 
специальных 

учебных 
заведений 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ ПК 0320761 от 2019, 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

"безопасный мир", 24 
часа, Частное 

учреждение культуры 
"Еврейский музей и 

Центр толерантности";  
Повышение 

квалификации  

№ У-21-38156 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1746 

от 30.12.2020. 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

3 0,004 21 год 5 лет 

 
Есина Галина 

Константиновна  

штатный преподават
ель 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

Повышение 
квалификации  
№ 0320772 по 

36 0,045 4 года - 
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психолог, 
преподаватель 

психологии 

программе 
«Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

“Безопасный мир”», 
2019 год; Повышение 

квалификации  
№ У-21-38075 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1756 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

8 Культура языковой 
коммуникации 

Гусева Елена 
Викторовна 

штатный доцент, 
к.филол.н. 

Высшее, 
специалитет, 

Магистратура, 
Филология, 

магистр 

Ф 064430 от 13.05.2019, 
«Навыки публичных 

выступлений для 
учителей», 72 часа, 
Фоксфорд. Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп; 

Удостоверение  

№ Ф 066099 от 
10.06.2019, 

«Коучинговый подход 
для результативного 
образования в рамках 

ФГОС», 48 часов, 
Фоксфорд. Центр 
онлайн-обучения 

Нетология-групп; 
Удостоверение  

№ Ф 074634 от 2.09.2019 
«Техники развития речи 

52 0,066 
 

14 лет - 
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для учителя», 16 часов, 
Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 
Нетология-групп 

Баринова Оксана 
Владимировна 

штатный профессор, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Русский язык и 
литература, 

филолог, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
«Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе», 
(72 часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ). 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 772406222297 от 
19.10.2018; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772406165070 от 

20.12.2017 
«Технологии 

инклюзивного 
образования в вузе» (72 

часа, МГППУ)  

24 0,030 25 лет 25 лет 

9 Иностранный язык Иволина Татьяна 
Викторовна 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 
Иностранный 
язык, учитель 
иностранного 

языка (англ. яз.) 

Сертификат № 2592258-
7478 от 20.06.2018, 

Методические аспекты 
преподавания 

иностранного языка (в 
русле системно-
деятельностного 

подхода), 72 часа, 
Фоксфорд. Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
772412460501 от 

14.01.2021. Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings, 16 часов. 
Удостоверение о 

430 0,538 

 

12 лет 12 лет 
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повышении 
квалификации № 1900 

от 30.12.2020 
 «Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

Иностранный язык  Кузнецова Ирина 
Павловна 

штатный доцент, 
к.соц.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Английский 

язык, учитель 
английского 

языка 

Диплом № 655 от 
17.08.2016, Курс 

английского языка, 72 
часа, Гуманитарный 

центр "Альфа" 
Представительство 

Дублинского 
Гуманитарного Центра 

112 0,140 22 года - 

Алексеева Галина 
Владимировна 

штатный доцент, 
к.пед.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Английский 

язык, учитель 
английского 

языка средней 
школы 

Сертификат № б/н от 
10.11.2018 «Социально-

психологические 
проблемы 

ментальности», ФГБОУ 
ВО СГУ 

224 0,280 40 лет - 

Иностранный язык  Логвинова Ольга 
Константиновна 

штатный доцент, 
к.пед.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

История с 
дополнительной 
специализацией 

Английский 
язык, учитель 

истории и 

иностранного 
(английского) 

языка 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772407936251 от 

20.05.2018, Особенности 
развития дошкольного 
образования в эпоху 

цифровизации, 72 часа, 

ФГБНУ "Институт 
изучения детства, семьи 

и воспитания РАО"; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № УПК 

16 053650 от 27.06.2018, 
Английский язык для 

академических целей, 72 

часа, ЦДПО 
филологического 

факультета РУДН; 
Удостоверение о 

повышении 

58 0,073 17 лет 20 лет 



31 

квалификации  
№ Ф 057048 от 

18.02.2019, 
Методические аспекты 

преподавания 
иностранного языка ( в 

русле системно-
деятельностного 

подхода"ООО "Центр 
онлайн-обучения 

Нетология-групп" 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1897 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

Иностранный язык  Савицкая Наталья 
Васильевна 

штатный доцент, 
к.пед.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Английский и 

немецкий языки, 
учитель 

английского и 
немецкого 

языков средней 
школы 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № б/н 

от17.06.2018, 

«Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка» 

(уровень В-2-С1), 144 

часа, Фоксфорд. 
Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1895 
от 30.12.2020. 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

58 0,073 20 лет - 

Иностранный язык Тарасенко Светлана по основному доцент, Высшее, Удостоверение о 220 0,275 21 год - 
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Александровна месту работы к.хим.н. специалитет, 
Химическая 

промышленность
, инженер-химик, 

инженер 
органической и 
биологической 

химической 
промышленности 

повышении 
квалификации № б/н 

«Языковые компетенции 
преподавателя 

английского языка» 
(уровень В2-С-1) 

144 часа, 2017 
(электронная копия) 

 

 Иностранный язык Уткина Лариса 
Николаевна 

штатный доцент, 
к.филол.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Немецкий и 
английский 
языки, учитель 
английского и 
немецкого 
языков 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № б/н от 
05.08.2018, Социально-
гуманитарные знания в 

эпоху инноваций, 72 
часа, Университет 
Вармия и Мазуры 

220 0,275 25 лет - 

Иностранный язык Яровикова Юлия 
Владимировна 

штатный доцент, 
к.филол.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Иностранный 
язык, учитель 
английского и 
немецкого 
языков  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 272407497494 от 

30.05.2018, 
Использование 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
и информационно-

коммуникационных 
технологий в 

образовательном 
процессе, 36 часов,  

ФГБОУ ВО 
"Тихоокеанский 

государственный 
университет"; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ Ф059857 от 

05.04.2019, Языковые 
компетенции 

преподавателя 
английского языка 

(уровень В-2-С1), 144 
часа, ООО "Центр 
онлайн-обучения 

112 0,140 15 лет - 
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Нетология-групп" 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1899 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

10 Информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Сергеева Вероника 
Сергеевна 

штатный доцент, 
к.пед.н. 

Высшее, 
специалитет, 

Физика и 
математика, 

учитель физики и 
математики 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ б/н 

«Технологии 
инклюзивного 

образования», 72 часа, 
ФГБОУ ВО МГППУ, 

2017 

42 0,053 15 лет 5 лет 

11 Модуль 3. 

"Здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессиональной 

деятельности" 

Безопасность 
жизнедеятельности  

Шарагин Виктор 
Иванович 

штатный доцент, 
к.воен. н. 

Высшее, 
специалитет, 
Командная 
тактическая 

бомбардировочн

ая авиация, 
офицер с 

высшим военно-
специальным 
образованием 

летчика-
инженера; 

Психолого-

педагогическое 
образование,  

магистр 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ ПК 0003005 от 2018, 

Безопасность 

жизнедеятельности: 
Особенности 

преподавания в 
профессиональном 

образовании, 72 часа, 
ООО "Столичный 
учебный центр"; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 180001543453 от 
21.02.2018, Реализация 

методик и 
инструментария по 
снижению рисков 
бедствий в рамках 

образовательного 
процесса 

образовательной 
организации, 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

34 0,043 

 

23 года - 
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"Московский 
государственный 

технический 
университет им. 

Н.Э.Баумана (НИУ)" 
(МГТУ им. 

Н.Э.Баумана); 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ ПК 0004188 от 2018, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности: 

Формирование медико-
биологических знаний, 

72 часа, ООО 
"Столичный учебный 

центр" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
772412460579 от 

14.01.2021. Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings, 16 часов. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1906 
от 30.12.2020 

 «Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

13 Физическая 
культура и спорт 

 

Илькевич Константин 
Борисович 

штатный доцент, 
к.пед.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Электроника и 
автоматика 
физических 
установок, 

инженер 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 502402434625 от 

14.12.2018, Особенности 
обучени и 

индивидуального 
социально-

психологического 
сопровождения 

24 0,030 
 

17 лет -- 
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инвадидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья в учреждениях 

высшего и среднего 
профессионального 

образования, 72 часа, 
ФГБОУ ВО "Гжельский 

государственный 
университет" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1905 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

14 Модуль 4. "Основы 

психолого-

педагогической 

деятельности" 
 

Педагогическая 

психология 
 
 

Воронкова Инна 
Викторовна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

История, 
историк, 

преподаватель 
истории и 

обществознания 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 180001923688 от 

25.10.2019, 
Организационные и 

психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования,  , 72 часа, 
ФГБОУ ВО МГППУ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№772412460481 от 
14.01.2021  

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", ФГБОУ ВО 

МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1663 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

20 0,025 32 года - 
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помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

Исаев Евгений 
Иванович 

штатный профессор, 
д.пс.н., 

профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Педагогика и 
психология 

(школьная), 
преподаватель 
педагогики и 
психологии 
школьного 

педагогического 
училища и 
методиста 

начального обр. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772406222761 от 

19.10.2018, Технологии 
инклюзивного 

образования в вузе (с 
частичным 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного обучения, 
72 часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ. Удостоверение 
о повышении 
квалификации  

№ 772412460502 от 
14.01.2021. Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 

Meetings, 16 часов. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1654 

от 30.12.2020 
 «Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

18 0,023 40 лет  

15 Педагогика и 
методика 

преподавания 
психологии 

Орлов Владимир 
Алексеевич 

штатный доцент, 

к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 

преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 0320768 

Интерактивные методы 
профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

38 0,048 45 лет - 
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«Безопасный мир» 
(Частное учреждение 

культуры «Еврейский 
музей и Центр 

толерантности», 2019);  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 772408109225 
"Экспертиза 

дополнительных 
профессиональных  

программ повышения 
квалификации" (ФГАОУ 
ДПО "Центр реализации 

государственной 
образовательной 

политики и 

информационных 
технологий", 2020); 

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38125  от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1737 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

16 Психологические 
особенности 

поликультурного 

образования 
 

Павлова Ольга 
Сергеевна 

штатный доцент, 
к.пед.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Дефектология, 

учитель-
дефектолог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

№ ПК 0320770 от 2019 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

27,80 0,04 11 лет 17 лет 
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экстремизма среди детей 
и молодежи 

«Безопасный мир» 
(Частное учреждение 
культуры «Еврейский 

музей и Центр 
толерантности», 2019);  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

№У-21-38126 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 

Meetings, 16 часов.  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1750 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

Есина Галина 
Константиновна 

штатный преподават
ель 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Повышение 
квалификации  
№ 0320772 по 

программе 
«Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

“Безопасный мир”», 
2019 год; Повышение 

квалификации  
№ У-21-38075 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

48 0,06 4 года - 
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дистанционного 
обучения в Cisco Webex 

Meetings", 16ч, ФГБОУ 
ВО МГППУ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1756 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

17 Модуль 5. 

"Естественнонаучн

ые основы 

психологии" 
 

Зоопсихология и 
сравнительная 

психология 

Кочетков Никита 
Владимирович 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Экология, эколог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

 № 0320764 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

«Безопасный мир» 
(Частное учреждение 
культуры «Еврейский 

музей и Центр 
толерантности», 2019);  

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38095 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1736 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

34 0,043 
 

19 лет - 
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Санкт-Петербург).  

18 Анатомия и 
физиология 
центральной 

нервной системы 

Васильева Надежда 
Николаевна 

внешний 
совместитель 

профессор, 
д.б.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Биология и 

Химия, учитель 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 180000412923 от 

29.10.2018, Основные 

вопросы и практические 
рекомендации по 

организации и 
внедрению 

инклюзивной сферы для 
образовательных 

организаций, 72 часа, 
ФГБОУ ВО РГСУ 

42 0,053 23 года 23 года 

Хватов Иван 
Александрович 

штатный заведующи
й 

кафедрой, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772405325708 от 

26.05.2017, Обучение 
руководителей и 
специалистов по 

вопросам охраны труда, 

40 часов, НОЧУ ВО 
"Московский 

экономический 
институт" 

46 0,058 10 лет 11 лет 

Бушмина Ольга 
Александровна 

по основному 
месту работы 

старший 
преподават
ель 

Высшее, 
специалитет, 
Психолог, 
Преподаватель 

психологии, 
Психология 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 772404579372 от 

25.04.2017, "Программа 
повышения 
квалификации 
руководителей 
образовательных 
программ, 
профессорско-
преподавательского 

состава и специалистов 
учебно-методических 
служб, осуществляющих 
подготовку педагогов 
дошкольного 

12 0,01 26 лет - 
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образования, педагогов 
начального общего 

образования, педагогов-
дефектологов, педагогов 
основного общего 
образования", 72 часа, 
ФГБОУ ВО МГППУ; 
Удостоверение № б/н от 
24.11.2017, Организация 
и ведение ГО, 

предупреждение и 
ликвидация ЧС, 36 
часов, Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям г.Москвы 

19 Психофизиология 

 

Белашева Христина 
Валерьевна 

штатный доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Клиническая 
психология, 
психолог, 

клинический 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
772412460473 от 

14.01.2021. Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings, 16 часов.  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1888 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

60 0,076 
 

12 лет 12 лет 

20 Психогенетика Мешкова Татьяна 
Александровна 

штатный заведующи
й 

кафедрой, 
к.пс.н., 
с.н.с. 

Высшее, 
специалитет, 
Физиология, 

биолог-физиолог 
животных и 

человека 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
 № 600000378024 

«Нарушение пищевого 
поведения. 

Патопсихологическая 
диагностика и 
личностные 

особенности больных» - 
144 часа, 2019 год. 

18 0,023 51 год - 
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Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1699 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

Николаева Наталия 
Олеговна 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № б/н 
"Применение 
технологии 

индивидуализации 
обучения в 

общеобразовательной 
организации (В.Д. 

Шадриков)"- от 
14.06.2020; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1703 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

20 0,025 47 лет 47 лет 

21 Социобиология 

 

Кочетков Никита 
Владимрович 

 

штатный доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 

Экология, эколог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
 № 0320764 

Интерактивные методы 
профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

«Безопасный мир» 

(Частное учреждение 
культуры «Еврейский 

музей и Центр 
толерантности», 2019);  

Повышение 

64 0,080 
 

19 лет - 
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квалификации  
№ У-21-38095 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1736 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

22 Психологическая и 
культурная 

антропология 
 

Александрова Елена 
Андреевна 

штатный доцент, 
к.культ. 

Высшее, 
специалитет, 

Культурология, 
культуролог, 

преподаватель 

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38047 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1748 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

98 
 

0,123 
 

16 лет 6 лет 

23 Элективные курсы 
по физической 

культуре и спорту 

 

Афонина Галина 
Семеновна 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель-
тренер по легкой 

атлетике 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№502406757999 от 

18.03.2019, 
«Современные 
педагогические 
инновационные 

технологии в 

60 0,075 15 лет  
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физическом воспитании 
и спорте», 72 

часа,ФГБОУ ВО 
"Гжельский 

государственный 
университет"; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1908 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

Карпов  Владимир 

Юрьевич 

внешний 

совместитель 

профессор, 

д.пед.н., 
профессор 

Высшее, 

специалитет, 
Физическая 

культура и спорт, 
преподаватель 

физической 
культуры и 

спорта 

Диплом  

№ 772400002761 от 
27.02.2018, 

Профессиональная 
переподготовка 

"Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования" право на 
ведение професс. 

Деятельности, 258 часа, 
ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 
социальный 

университет" 

224 0,280 45 лет - 

Кашенков Юрий 
Борисович 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 
культура, 
учитель 

физической 

культуры 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 180002136455 от 

26.11.2019 
"Адаптивная физическая 

культура в условиях 
реализации ФГОС для 

лиц с ОВЗ" 72ч, 
Московская академия 

профессиональных 

104 0,130 22 гда - 
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компетенций; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1907 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

  Илькевич Константин 
Борисович 

штатный доцент, 
к.пед.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Электроника и 
автоматика 
физических 
установок, 

инженер 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 502402434625 от 

14.12.2018, Особенности 
обучени и 

индивидуального 
социально-

психологического 
сопровождения 

инвадидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в учреждениях 
высшего и среднего 

профессионального 
образования, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Гжельский 
государственный 

университет"; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1905 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

12 0,015 17 лет - 

24 Модуль 6. "Основы 

научной 

деятельности" 

 
Математика и 

Ермаков Сергей 
Сергеевич 

штатный доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

Сертификат № б/н от 
31.03.2019, 

Комбинаторика и 
вероятность, 30 часов, 

Высшая школа 

60 0,076 
 

5 лет 10 лет 
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математическая 
статистика 

психологии экономики; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1810 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

25 Методологические 
основы психологии 

 

Кочетков Никита 
Владимрович 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Экология, эколог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
 № 0320764 

«Интерактивные методы 
профилактики 

ксенофобии и 
экстремизма среди детей 

и молодежи» 
«Безопасный мир» 

(Частное учреждение 
культуры «Еврейский 

музей и Центр 
толерантности», 2019);  

Повышение 

квалификации  
№ У-21-38095 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1736 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

91,68 0,11 19 лет - 

26 Экспериментальная 
психология 

Красило Татьяна 

Александровна 

штатный доцент, 

к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 

Повышение 
квалификации  

38 0,048 17 лет 1 год 
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 Психология, 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

№У-21-38096 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1731 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

27 Математические 
методы в 

психологии 

 

Харченко Максим 
Андреевич 

штатный доцент, 
к.ф.-м.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Физика, физик, 
степень магистра 

физики; 
Психология, 

психолог в сфере 
образования 

Сертификат от 
20.04.2018, Moscow State 
University of Psychology 
and Education Russia + 

Universitatea de Vest din 
Timisoara, 30 часов;  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№250400010738 от 
10.07.20 по программе 

"Противодействие 
коррупции в 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность", 32 часа; 

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38154от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1745 

38 0,048 26 лет - 
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от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

28 Спецпрактикум по 
обработке данных 

социально-
психологических 

исследований 

 

Федоров Валерий 
Владимирович 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 

Вычислительные 
машины, 

комплексы, 
системы и сети, 

инженер 

Удостоверение  
№ 4529099 от 

16.01.2018, Программа: 
"Психология любовных 

отношений"20ООО 
"Среда обучения"; 

Сертификат № б/н от 
20.02.2018, 

Конференция "Первая 
международная 

конференция по 
эколого-инженерному 

образованию", 12 часов, 
Технологическая школа 

№1540; Сертификат  
№ CR-ВК-МСК-4-09 от 

27.05.2018, Семинар 
"Воспитание 

креативности в семье. 

ТРИЗ-педагогика для 
родителей", 16 часов, 

Ассоциация 
"Образование для Новой 

Эры"; Удостоверение  
№ 45/23 от 18.05.2018, 

Обучение 
руководителей по 

гражданской обороте в 
организациях, 36 часов, 

ГКУ ДПО "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям города 

Москвы"; Сертификат 

№ CR-Н-1-18-22 от 
22.06.2018, Обучение на 

Семинаре " ТРИЗ-
педагогика.Практика и 

38 0,048 13 лет - 
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теоретические основы. 
Базовая программа" для 

педагогов начальной 
школы, 24 часа, 

Ассоциация 
"Образование для Новой 

Эры";  
Повышение 

квалификации  
№ У-21-38151 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1733 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

29 Модуль 7. 

"Введение в 

профессиональную 

деятельность" 
 

Введение в 
профессию 

Орлов Владимир 
Алексеевич 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 0320768 

Интерактивные методы 
профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 

и молодежи 
«Безопасный мир» 

(Частное учреждение 
культуры «Еврейский 

музей и Центр 
толерантности», 2019);  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772408109225 

"Экспертиза 
дополнительных 

40 0,050 45 лет - 
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профессиональных  
программ повышения 

квалификации" (ФГАОУ 
ДПО "Центр реализации 

государственной 
образовательной 

политики и 
информационных 

технологий", 2020); 
Повышение 

квалификации  
№ У-21-38125  от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1737 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

30 Общая психология 

 

Арцишевская Елена 
Владимировна 

штатный доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 
психология, 
психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1882 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

232 0,29 

 

35 лет - 

Пенкина Марина 
Юрьевна 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Программа повышения 
квалификации 
«Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 

Meetings» - 
772412460547, У-21-

38127 от 14.01.2021г. 16 

72 0,090 31 год - 
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ч., МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1890 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Максудова Елена 
Антоновна 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 
Философия, 

философ, 
преподаватель 

философии 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
№ 771800220505 от 

19.12.2017 
Профессиональная 

деятельность в сфере  
КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ ; 

Квалификация 
"Клинический 

психолог", ФГБУ ДПО 
"Центральная 

государственная 
медицинская академия" 

Управления делами 
Президента РФ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1891 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

222 0,278 21 год - 

31 Общепсихологическ
ий практикум 

 

Доронина Татьяна 
Владимировна 

штатный доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

№ 180001647643 от 
13.12.2018, Менеджмент 

в образовании: 
управление 

образовательной 

228 0,286 

 

17 лет - 
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организацией в условиях 
реализации ФГОС, 72 

часа, АНО ДПО 
"Московская академия 

профессиональных 
компетенций" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1885 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

32 Психология 

личности 

 

Толстых Наталия 

Николаевна 

штатный заведующи

й 
кафедрой, 

д.пс.н., 
профессор, 

старший 
научный 

сотрудник 

Высшее, 

специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Повышение 

квалификации  
№ У-21-38148 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1729 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

20 

 

0,025 

 

41 год - 

Федоров Валерий 
Владимирович 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 

Вычислительные 
машины, 

комплексы, 
системы и сети, 

инженер 

Удостоверение  
№ 4529099 от 

16.01.2018, Программа: 
"Психология любовных 

отношений"20ООО 
"Среда обучения"; 

Сертификат № б/н от 
20.02.2018, 

Конференция "Первая 
международная 
конференция по 

20 

 

0,025 

 

13 лет - 
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эколого-инженерному 
образованию", 12 часов, 

Технологическая школа 
№1540; Сертификат  

№ CR-ВК-МСК-4-09 от 
27.05.2018, Семинар 

"Воспитание 
креативности в семье. 
ТРИЗ-педагогика для 
родителей", 16 часов, 

Ассоциация 
"Образование для Новой 

Эры"; Удостоверение  
№ 45/23 от 18.05.2018, 

Обучение 
руководителей по 

гражданской обороте в 
организациях, 36 часов, 

ГКУ ДПО "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям города 

Москвы"; Сертификат 
№ CR-Н-1-18-22 от 

22.06.2018, Обучение на 

Семинаре " ТРИЗ-
педагогика.Практика и 
теоретические основы. 
Базовая программа" для 

педагогов начальной 
школы, 24 часа, 

Ассоциация 
"Образование для Новой 

Эры"; 
Повышение 

квалификации  
№ У-21-38151 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
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квалификации № 1733 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

33 Психология 

развития и 
возрастная 
психология 

 

Денисенкова Наталья 

Сергеевна 
штатный доцент, 

к.пс.н., 

профессо

р 

Высшее, 

специалитет, 
Психология, 
психолог и 

педагог 

Повышение 

квалификации  
№ У-21-38068 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1730 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

54 0,068 24 года - 

Красило Татьяна 
Александровна 

штатный доцент, 

к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38096 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1731 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

72 0,090 17 лет 1 год 
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34 Психологическое 
консультирование 

 

Литвинова Елена 
Юрьевна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Психология, 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ У-21-38107 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1744 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

40 0,050 36 лет - 

35 История психологии 

 

Арцишевская Елена 
Владимировна 

штатный доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 
психология, 
психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1882 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

40 0,050 35 лет - 

36 Психология семьи 

 

Орлов Владимир 
Алексеевич 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

№ 0320768 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

«Безопасный мир» 
(Частное учреждение 

культуры «Еврейский 
музей и Центр 

толерантности», 2019);  
Удостоверение о 

повышении 

38 0,048 18 лет 45 лет 
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квалификации  
№ 772408109225 

"Экспертиза 
дополнительных 

профессиональных  
программ повышения 

квалификации" (ФГАОУ 
ДПО "Центр реализации 

государственной 
образовательной 

политики и 
информационных 

технологий", 2020); 
Повышение 

квалификации  
№ У-21-38125  от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1737 

от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

37 Технологии 
оказания 

психологической 
помощи 

 

Литвинова Елена 
Юрьевна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Психология, 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ У-21-38107 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1744 
от 30.12.2020 

94,3 0,12 36 лет - 
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«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

38 Модуль 8. 

"Социальная 

психология" 

 
Социальная 
психология 

 

Кожухарь Галина 
Сократовна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Сертификат № б/н от 
30.03.2018, Программа 

"Педагогические 

технологии", 36 часов, 
Китайская Генеральная 
Туристическая Фирма 

"CTS";  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ У-21-38091 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1735 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

34 0,043 21 год - 
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Социальная 
психология 

Кочетков Никита 
Владимрович 

штатный доцент, 
к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Экология, эколог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
 № 0320764 

Интерактивные методы 
профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

«Безопасный мир» 

(Частное учреждение 
культуры «Еврейский 

музей и Центр 
толерантности», 2019);  

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38095 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1736 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

30 0,038 19 лет - 

Крушельницкая 

Ольга Борисовна 

штатный заведующи

й 
кафедрой, 

к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 

специалитет, 
Полупроводнико

вые и 
микроэлектронн

ые приборы, 
инженер 

электронной 
техники 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 0320766 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

«Безопасный мир» 
(Частное учреждение 
культуры «Еврейский 

музей и Центр 

20 0,025 21 год - 
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толерантности», 2019);  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 772404440700 от 
25.10.2018, Создание 
электронных учебных 

курсов в системе 
MOODLE для 

реализации 

образовательных 
программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 
МГППУ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1734 
от 30.12.2020. 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

Хаймовская Наталия 
Ароновна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Педагогика и 
психология, 
психолог-

консультатнт, 
методист 

воспитательной 
работы в 

интернатных 

учреждениях 

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38152 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1740 

от 30.12.2020. 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

20 0,025 25 лет - 

39 Психология труда, 
инженерная 

психология и 

Харченко Максим 
Андреевич 

штатный доцент, 
к.ф.-м.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Физика, физик, 

Сертификат от 
20.04.2018, Moscow State 
University of Psychology 

38 0,048 26 лет - 
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эргономика 

 

степень магистра 
физики; 

Психология, 
психолог в сфере 

образования 

and Education Russia + 
Universitatea de Vest din 

Timisoara, 30 часов;  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№250400010738 от 
10.07.20 по программе 

"Противодействие 
коррупции в 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность", 32 часа; 
Повышение 

квалификации  
№ У-21-38154от 

14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1745 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

40 Организационная 

психология 

 

Погодина Алла 

Васильевна 

штатный заведующи

й 
кафедрой, 

к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 

специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 772406222472 от 
25.10.2018, Создание 
электронных учебных 

курсов в системе 
MOODLE для 

реализации 

образовательных 
программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 
МГППУ 

44 0,055 39 лет - 
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Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1742 
от 30.12.2020. 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

41 Психология стресса 

 

Хаймовская Наталия 
Ароновна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Педагогика и 
психология, 
психолог-

консультатнт, 
методист 

воспитательной 
работы в 

интернатных 
учреждениях 

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38152 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 

Meetings", 16ч, ФГБОУ 
ВО МГППУ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1740 
от 30.12.2020. 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

40 0,050 25 лет - 

42 Основы социально-
психологического 

тренинга 
 

Хаймовская Наталия 
Ароновна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Педагогика и 
психология, 

психолог-
консультатнт, 

методист 
воспитательной 

работы в 
интернатных 
учреждениях 

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38152 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1740 

от 30.12.2020. 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 

38 0,048 25 лет - 
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ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

43 Психология 
одаренности и 

других 
особенностей 

детского развития 
 

Мешкова Наталья 
Владимировна 

внутренний 
совместитель 

доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Обработка 
металлов 

давлением, 
инженер-
металлург 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772412459981 от 

30.11.2020 
«Научная коммуникация 

психолога: основные 

формы предоставления 
результатов 

исследования на 
английском языке», 72 

часа (ФГБОУ ВО 
МГППУ, 2020);  

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38117 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1740 
от 30.12.2020. 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

32 0,040 9 лет - 

Даниленко Ольга 
Васильевна 

штатный доцент Высшее, 
специалитет, 
Педагогика и 
психология, 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38066 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 

Meetings", 16ч, ФГБОУ 
ВО МГППУ; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1741 

26 0,033 20 лет - 
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от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

44 Психология 
общения 

 

Кожухарь Галина 
Сократовна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Психология, 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

Сертификат № б/н от 
30.03.2018, Программа 

"Педагогические 
технологии", 36 часов, 
Китайская Генеральная 
Туристическая Фирма 

"CTS";  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № У-21-

38091 от 14.01.2021 по 
программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1735 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

38 0,048 21 год - 

45 Введение в 
социальное 

проектирование 
 

Бабанин Петр 
Алексеевич 

штатный старший 
преподават
ель, к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № У-21-
38050 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 

22 0,028 6 лет - 
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квалификации № 1732 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

46 Введение в научно-

исследовательскую 
деятельность 

 

Бабанин Петр 

Алексеевич 

штатный старший 

преподават
ель, к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № У-21-
38050 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1732 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

22 0,028 6 лет - 

47 Психология 
общения 

 

Кожухарь Галина 
Сократовна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Сертификат № б/н от 
30.03.2018, Программа 

"Педагогические 
технологии", 36 часов, 
Китайская Генеральная 

Туристическая Фирма 
"CTS";  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № У-21-
38091 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 

78 0,098 21год - 

48 Психология Орлов Владимир штатный доцент, Высшее, Удостоверение о 40 0,050 45 лет - 
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конфликта 

 

Алексеевич к.пс.н., 
доцент 

специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

повышении 
квалификации  

№ 0320768 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

«Безопасный мир» 
(Частное учреждение 

культуры «Еврейский 
музей и Центр 

толерантности», 2019);  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 772408109225 
"Экспертиза 

дополнительных 
профессиональных  

программ повышения 
квалификации" (ФГАОУ 
ДПО "Центр реализации 

государственной 
образовательной 

политики и 

информационных 
технологий", 2020); 

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38125  от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1737 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
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Санкт-Петербург). 

49 Социальная 
психология развития 
 

Денисенкова Наталья 
Сергеевна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 

профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 
психолог и 

педагог 

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38068 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1730 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

40 0,050 24 года - 
 

Красило Татьяна 
Александровна 

штатный доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Повышение 
квалификации №У-21-
38096 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1731 

от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

106,3 0,14 17 лет 1 год 

50 Социально-
политическая 

психология 

 

Расходчикова 
Марина Николаевна 

штатный доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 

Психология, 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № ПК 
0320770 от 2019, 

Интерактивные методы 
профилактики 
ксенофобии и 

126,3 0,165 15 лет - 
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экстремизма среди детей 
и молодежи 

"безопасный мир", 24 
часа, Частное 

учреждение культуры 
"Еврейский музей и 

Центр толерантности";  
Повышение 

квалификации № У-21-
38133 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1739 
от 30.12.2020. 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

 
51 

Элективные курсы 
по физической 

культуре и спорту 

 

Афонина Галина 
Семеновна 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 

культура и спорт, 
преподаватель-

тренер по легкой 
атлетике 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№502406757999 от 

18.03.2019, 
Современные 

педагогические 
инновационные 

технологии в 
физическом воспитании 

и спорте, 72 
часа,ФГБОУ ВО 

"Гжельский 
государственный 

университет" 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1908 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

112 0,140 15 лет 15 лет 
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помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

Болдов Александр 
Сергеевич 

штатный доцент, 
к.пед.н., 
доцент 

Высшее, 
магистратура, 
Физическая 
культура, 

магистр 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ ППК 3332-34 от 

28.04.2020  
"Инклюзивное 
образование: 
Технологии 

инклюзивного 
физического воспитания 

лиц с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС" 

144ч, АНО ДПО 
"Московская академия 

профессиональных 
компетенций"; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1904 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

112 0,140 22 года 1 год 

Карпов  Владимир 
Юрьевич 

внешний 
совместитель 

профессор, 
д.пед.н., 

профессор 

Высшее, 
специалитет, 

Физическая 
культура и спорт, 

преподаватель 
физической 
культуры и 

спорта 

Диплом № 
772400002761 от 

27.02.2018, 
Профессиональная 

переподготовка 
"Педагог 

профессионального 
обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования" право на 
ведение професс. 

Деятельности, 258 часа, 

224 0,280 45 лет 3 года 
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ФГБОУ ВО "Российский 
государственный 

социальный 
университет" 

Кашенков Юрий 
Борисович 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 
культура, 
учитель 

физической 
культуры 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
180002136455 от 

26.11.2019 

"Адаптивная физическая 
культура в условиях 

реализации ФГОС для 
лиц с ОВЗ" 72ч, 

Московская академия 
профессиональных 

компетенций; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1907 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

104 0,130 22 года - 

Гусев Алексей 
Витальевич 

штатный Зав.кафедр
ой, 

кан.пед.н., 
доцент 

Высшее, 
бакалавриат, 

Бакалавр 
физической 
культуры 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
502406758000 от 

18.03.2019, 
Современные 

педагогические 

инновационные 
технологии в 

физическом воспитании 
и спорте, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Гжельский 
государственный 

университет"; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1903 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 

99,50 0,13 19 лет - 
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образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

52 Социальная 
психология 

этнических групп 
 

Ткаченко Наталья 
Владимировна 

штатный доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № У-21-
38147 от 14.01.2021 по 

программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1751 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

40 0,050 15 лет - 

53 Социально-

психологический 
анализ 

этнонациональных 
процессов в 

современном мире 
 

Ткаченко Наталья 

Владимировна 

штатный доцент, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № У-21-
38147 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1751 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

40 0,050 15 лет - 

54 Создание 
управленческой 

Литвинова Елена 
Юрьевна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 

Высшее, 
специалитет, 

Удостоверение о 
повышении 

38 0,048 36 лет - 
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команды 

 

доцент Психология, 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

квалификации № У-21-
38107 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1744 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

55 Психология 
здоровья в 

организации 

 

Литвинова Елена 
Юрьевна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № У-21-
38107 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 

Meetings", 16ч, ФГБОУ 
ВО МГППУ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1744 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

38 0,048 36 лет - 

56 Психология 
организационного 

лидерства  

 

Кочетова Татьяна 
Викторовна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

История и 

психология, 
учитель истории, 

психолог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

№ 772406222958 от 
25.10.2018, Создание 
электронных учебных 

курсов в системе 
MOODLE для 

69,25 0,09 27 лет - 
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реализации 
образовательных 

программ в вузе, 72 
часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1743 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

57 Социальная 
психология рекламы 

и маркетинга 

 

Кочетова Татьяна 
Викторовна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 

История и 
психология, 

учитель истории, 
психолог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772406222958 от 

25.10.2018, Создание 
электронных учебных 

курсов в системе 
MOODLE для 

реализации 
образовательных 

программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 
МГППУ; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1743 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

75,80 0,10 27 лет - 

58 Психологическая 
подготовка к 
обучению за 

рубежом 

 

Есина Галина 
Константиновна 

штатный преподават
ель 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Повышение 
квалификации  
№ 0320772 по 

программе 
«Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 

71,50 0,08 4 года - 
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и молодежи 
“Безопасный мир”», 

2019 год; Повышение 
квалификации  

№ У-21-38075 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1756 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

60 Практикум по 
психологическому 
консультированию 

Гаврюшина Мария 
Константиновна 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
0320784 Интерактивные 
методы профилактики 

ксенофобии и 
экстремизма среди детей 

и молодежи 
«Безопасный мир» 

(Частное учреждение 
культуры «Еврейский 

музей и Центр 
толерантности», 2019);  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № У-21-
38062 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 

Meetings", 16ч, ФГБОУ 
ВО МГППУ; 

Удостоверение о 
повышении 

95,25 0,11 6 лет 6 лет 
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квалификации № 1754 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

62 Психология религии Шорохова Валерия 

Альбертовна 

штатный старший 

преподават
ель 

Высшее, 

специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № ПК 

0320771 от 2019, 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

"безопасный мир", 24 
часа, Частное 

учреждение культуры 
"Еврейский музей и 

Центр толерантности";  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № У-21-
38163 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1755 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

95,25 0,11 4 года - 

64 Психология 
ученических групп 

Расходчикова 
Марина Николаевна 

штатный доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № ПК 
0320770 от 2019, 

103,75 0,14 15 лет - 
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преподаватель 
психологии 

Интерактивные методы 
профилактики 

ксенофобии и 
экстремизма среди детей 

и молодежи 
"безопасный мир", 24 

часа, Частное 
учреждение культуры 
"Еврейский музей и 

Центр толерантности";  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № У-21-
38133 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 

Meetings", 16ч, ФГБОУ 
ВО МГППУ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1739 
от 30.12.2020. 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

Сачкова Марианна 
Евгеньевна 

Внешний 
совместитель 

д.псих.н.,п
рофессор 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 

преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
0320765 от 2019, 

«Интерактивные методы 
профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

"безопасный мир", 24 
часа, Частное 

учреждение культуры 

"Еврейский музей и 
Центр толерантности";  

Удостоверение о 
повышении 

75,25 0,1 19 лет 1 год 
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квалификации № б/н  от 
27.03.2020 по программе 

"Использование СДО в 
образовательном 

процессе с применением 
элекстронного обучения 

и дистанционных 
образовательных 
технологий", 16ч, 

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

при Президенте РФ 

66 Развитие личности и 
группы в 

организации 

Литвинова Елена 
Юрьевна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № У-21-
38107 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1744 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

64,56 0,08 36 лет - 

68 Модуль 9. 

"Психология 

индивидуальных 

различий" 
Дифференциальная 

психология 

 

Николаева Наталия 
Олеговна 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 

Психология, 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № б/н 
"Применение 
технологии 

индивидуализации 
обучения в 

общеобразовательной 
организации (В.Д. 

Шадриков)"- от 

14.06.2020; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1703 

от 30.12.2020 

38 0,048 47 лет 47 лет 
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«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

69 Психодиагностика 

 

Денисенкова Наталья 
Сергеевна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 

профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог и 
педагог 

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38068 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1730 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

22 0,028 24 года - 

Федоров Валерий 
Владимирович 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 

Вычислительные 
машины, 

комплексы, 
системы и сети, 

инженер 

Удостоверение № 
4529099 от 16.01.2018, 

Программа: 
"Психология любовных 

отношений"20ООО 
"Среда обучения"; 

Сертификат № б/н от 
20.02.2018, 

Конференция "Первая 
международная 
конференция по 

эколого-инженерному 
образованию", 12 часов, 
Технологическая школа 
№1540; Сертификат № 
CR-ВК-МСК-4-09 от 

27.05.2018, Семинар 
"Воспитание 

креативности в семье. 
ТРИЗ-педагогика для 
родителей", 16 часов, 

110 0,138 13 лет - 
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Ассоциация 
"Образование для Новой 

Эры"; Удостоверение № 
45/23 от 18.05.2018, 

Обучение 
руководителей по 

гражданской обороте в 
организациях, 36 часов, 

ГКУ ДПО "Учебно-
методический центр по 

гражданской обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям города 
Москвы"; Сертификат 

№ CR-Н-1-18-22 от 
22.06.2018, Обучение на 

Семинаре " ТРИЗ-
педагогика.Практика и 

теоретические основы. 
Базовая программа" для 

педагогов начальной 
школы, 24 часа, 

Ассоциация 
"Образование для Новой 

Эры" 
Повышение 

квалификации № У-21-
38151 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1733 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

70 Модуль 10." 

Клиническая 

Власенкова Ирина 
Николаевна 

штатный доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 

Удостоверение о 
повышении 

78 0,098 14 лет 19 лет 
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психология" 
 

Клиническая 
психология 

 

Клиническая 
психология, 

психолог, 
клинический 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

квалификации № УПК 
18 070235 от 21.05.2018, 

Практика применения 
эмоционально-образной 

терапии в 
психологическом 

консультировании, 72 
часа, ФГАОУ ВО 

"Российский 
университет дружбы 

народов" 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1711 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

71 Специальная 
психология 

Басилова Татьяна 
Александровна 

штатный профессор, 
к.пс.н., 
с.н.с. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации №8  от 
26.05.2020 "Работа с 

психопатологией в паре 

в гештальт-подходе" 
72ч, Общество 
практикующих 

психологов "Гештальт-
подход"; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1691 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

18 0,023 25 лет 47 лет 

Шабан-Мухтасарова 
Полина Игоревна 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 

Олигофренопеда
гогика с доп. 

специальностью 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации №У-21-
38158  от 14.01.2021 по 

программе 

20 0,025 16 лет 17 лет 
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Логопедия, 
олигофренопедаг

ог, учитель-
логопед 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1698 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

73 ФТД.Факультатив

ы 

Вариативная часть 

 
Повышение 
спортивного 
мастерства 

 

Гусев Алексей 
Витальевич 

штатный Зав.кафедр
ой, 

кан.пед.н., 
доцент 

 Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
502406758000 от 

18.03.2019, 
Современные 

педагогические 
инновационные 

технологии в 
физическом воспитании 

и спорте, 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Гжельский 
государственный 

университет" 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1903 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

47,50 0,06 19 лет - 

74 Иностранный язык 
(поддерживающий 

курс) 

 

Литвинов Александр 
Викторович 

штатный профессор, 
к.пед.н. 

Высшее, 
специалитет, 

Организация 
управления на 
автомобильном 

транспорте, 
инженер-

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 26-
1752 от 22.06.2018, 
Стратегия обучния 

иностранным языкам в 
контексте подготовки 

104 0,130 21 год - 
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экономист по 
организации 

управления 
производством; 

Высшее, 
специалитет, 

Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 
английского 

языка 

инновационных кадров, 
24 часа, ФГБОУ ВО 

"Московский 
государственный 
лингвистический 

университет"; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № ПК 

МГУ №017611 от 

11.10.2018, Новые 
подхлды к оформлению 

академических 
профессиональных 

компетенций, 36 часа, 
Московский 

государственный 
университет им. М.В. 

Ломоносова; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 
772412460526 от 

14.01.2021. Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 

Meetings, 16 часов.  

Яровикова Юлия 
Владимировна 

штатный доцент, 
к.филол.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Иностранный 
язык, учитель 
английского и 

немецкого 
языков 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
272407497494 от 

30.05.2018, 
Использование 

электронной 

информационно-
образовательной среды 

и информационно-
коммуникационных 

технологий в 
образовательном 

процессе, 36 часов,  
ФГБОУ ВО 

"Тихоокеанский 
государственный 

университет"; 
Удостоверение о 

324 0,405 15 лет - 
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повышении 
квалификации № 

Ф059857 от 05.04.2019, 
Языковые компетенции 

преподавателя 
английского языка 

(уровень В-2-С1), 144 
часа, ООО "Центр 
онлайн-обучения 

Нетология-групп"; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1899 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

75 Социально-
психологические 

аспекты различных 
форм зависимого 

поведения 
 

Маринова Татьяна 
Юрьевна 

штатный декан, 
к.б.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Биология на 
французском 

языке, учитель 
биологии на 

французском 
языке, учитель 
средней школы 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
772402119747 

05.02.2018 Организация 
образовательного 

процесса обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в средних, 
средних 

профессиональных и 
высших учебных 

заведениях 72 АНО ВО 

"Российский новый 
университет" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
251801486047 

07.04.2018 
Дополнительная 

профессиональная 
программа "Горизонты 

лидерства в 
образовании: опыт 

20 0,026 39 лет - 
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медиации стран АТР" 32 
ГАУ ДПО "Приморский 

краевой институт 
развития образования" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
251801486775 

12.04.2018 
Дополнительная 

профессиональная 
программа "Горизонты 

лидерства в 
образовании" 32 ГАУ 

ДПО "Приморский 
краевой институт 

развития образования" 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

25070078947 29.03.2019 
Горизонты лидерства в 
образовании. Япония 32 
ГАУ ДПО "Приморский 

краевой институт 
развития образования" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК 
0320767 05.06.2019 

Интерактивные методы 
профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 

и молодежи 
"Безопасный мир" 24ч;  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № У-21-
38113 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
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Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1728 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

76 Вариативная часть 

Практика 
Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков  

 

Есина Галина 
Константиновна 

штатный преподават
ель 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Повышение 
квалификации  
№ 0320772 по 

программе 
«Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

“Безопасный мир”», 
2019 год; Повышение 

квалификации  
№ У-21-38075 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1756 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

36 0,045 4 года - 

Кочетков Никита 
Владимрович 

штатный доцент, 
к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Экология, эколог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
 № 0320764 

Интерактивные методы 
профилактики 
ксенофобии и 

36 0,045 19 лет - 
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экстремизма среди детей 
и молодежи 

«Безопасный мир» 
(Частное учреждение 
культуры «Еврейский 

музей и Центр 
толерантности», 2019);  

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38095 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1736 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

Маринова Татьяна 
Юрьевна 

штатный декан, 
к.б.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Биология на 
французском 

языке, учитель 
биологии на 
французском 

языке, учитель 

средней школы 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
772402119747 

05.02.2018 Организация 
образовательного 

процесса обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья в средних, 

средних 
профессиональных и 

высших учебных 
заведениях 72 АНО ВО 

"Российский новый 
университет" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
251801486047 

144 0,180 39 лет - 
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07.04.2018 
Дополнительная 

профессиональная 
программа "Горизонты 

лидерства в 
образовании: опыт 

медиации стран АТР" 32 
ГАУ ДПО "Приморский 

краевой институт 
развития образования" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
251801486775 

12.04.2018 
Дополнительная 

профессиональная 
программа "Горизонты 

лидерства в 
образовании" 32 ГАУ 

ДПО "Приморский 
краевой институт 

развития образования" 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

25070078947 29.03.2019 
Горизонты лидерства в 
образовании. Япония 32 
ГАУ ДПО "Приморский 

краевой институт 
развития образования" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК 
0320767 05.06.2019 

Интерактивные методы 
профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

"Безопасный мир" 24;  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № У-21-
38113 от 14.01.2021 по 
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программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1728 

от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

Серебрякова Каринэ 

Арташесовна 

штатный доцент, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Сертификат № б/н от 

08.06.2018 
«Психотерапевтическая 

работа с детьми и 
подростками» 

36 0,045 25 лет 15 лет 

77 Практика по 
получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

 

Федоров Валерий 
Владимирович 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 

Вычислительные 

машины, 
комплексы, 

системы и сети, 
инженер 

Удостоверение № 
4529099 от 16.01.2018, 

Программа: 

"Психология любовных 
отношений"20ООО 
"Среда обучения"; 

Сертификат № б/н от 
20.02.2018, 

Конференция "Первая 
международная 
конференция по 

эколого-инженерному 
образованию", 12 часов, 
Технологическая школа 
№1540; Сертификат № 
CR-ВК-МСК-4-09 от 
27.05.2018, Семинар 

"Воспитание 
креативности в семье. 

ТРИЗ-педагогика для 
родителей", 16 часов, 

Ассоциация 
"Образование для Новой 
Эры"; Удостоверение № 

72 0,090 13 лет - 
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45/23 от 18.05.2018, 
Обучение 

руководителей по 
гражданской обороте в 
организациях, 36 часов, 

ГКУ ДПО "Учебно-
методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям города 

Москвы"; Сертификат 
№ CR-Н-1-18-22 от 

22.06.2018, Обучение на 
Семинаре " ТРИЗ-

педагогика.Практика и 
теоретические основы. 
Базовая программа" для 

педагогов начальной 

школы, 24 часа, 
Ассоциация 

"Образование для Новой 
Эры";  

Повышение 
квалификации № У-21-
38151 от 14.01.2021 по 

программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1733 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

78 Педагогическая 

практика 

 

Шорохова Валерия 

Альбертовна 

штатный старший 

преподават
ель 

Высшее, 

специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № ПК 

0320771 от 2019, 
Интерактивные методы 

53 0,066 4 года - 
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психологии профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

"безопасный мир", 24 
часа, Частное 

учреждение культуры 
"Еврейский музей и 

Центр толерантности";  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № У-21-
38163 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1755 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

79 Преддипломная 
практика 

 

Крушельницкая 
Ольга Борисовна 

штатный заведующи
й 

кафедрой, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Полупроводнико
вые и 

микроэлектронн

ые приборы, 
инженер 

электронной 
техники 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
0320766 Интерактивные 
методы профилактики 

ксенофобии и 
экстремизма среди детей 

и молодежи 
«Безопасный мир» 

(Частное учреждение 
культуры «Еврейский 

музей и Центр 
толерантности», 2019);  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
772404440700 от 

7,50 0,01 21 год - 
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25.10.2018, Создание 
электронных учебных 

курсов в системе 
MOODLE для 

реализации 
образовательных 

программ в вузе, 72 
часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ    
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1734 

от 30.12.2020. 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Погодина Алла 
Васильевна 

штатный заведующи
й 

кафедрой, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
772406222472 от 

25.10.2018, Создание 
электронных учебных 

курсов в системе 

MOODLE для 
реализации 

образовательных 
программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 
МГППУ; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1742 
от 30.12.2020. 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

7,50 0,01 39 лет - 

Толстых Наталия 
Николаевна 

штатный заведующи
й 

кафедрой, 
д.пс.н., 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 

Повышение 
квалификации № У-21-
38148 от 14.01.2021 по 

программе 

7,50 0,01 41 год - 
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профессор, 
старший 

научный 
сотрудник 

преподаватель 
психологии 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1729 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

Хухлаев Олег 
Евгеньевич 

штатный заведующи
й 

кафедрой, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Педагогика и 
психология, 

преподаватель 
педагогики и 

психологии для 
средних 

специальных 
учебных 

заведений 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ ПК 0320761 от 2019, 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

"безопасный мир", 24 
часа, Частное 

учреждение культуры 
"Еврейский музей и 

Центр толерантности";  
Повышение 

квалификации  
№ У-21-38156 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1746 

от 30.12.2020. 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

7,50 0,01 21 год 5 лет 



92 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

81 Руководство 
курсовыми работами 

Александрова Елена 
Андреевна 

штатный доцент, 
к.культ. 

Высшее, 
специалитет, 

Культурология, 
культуролог, 

преподаватель 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации №У-21-
38047 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1748 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

7 0,009 16 лет 6 лет 

Бабанин Петр 
Алексеевич 

штатный старший 
преподават
ель, к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № У-21-

38050 от 14.01.2021 по 
программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1732 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

3 0,004 6 лет - 

  Есина Галина 
Константиновна 

штатный преподават
ель 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 

Повышение 
квалификации  
№ 0320772 по 

программе 

7 0,009 4 года - 
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преподаватель 
психологии 

 
 
 

«Интерактивные методы 
профилактики 

ксенофобии и 
экстремизма среди детей 

и молодежи 
“Безопасный мир”», 

2019 год; Повышение 
квалификации  

№ У-21-38075 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1756 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

Кочетков Никита 

Владимрович 

штатный доцент, 

к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 

специалитет, 
Экология, эколог 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

 № 0320764 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

«Безопасный мир» 
(Частное учреждение 
культуры «Еврейский 

музей и Центр 
толерантности», 2019);  

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38095 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 

6 0,008 19 лет - 
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Meetings", 16ч, ФГБОУ 
ВО МГППУ 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1736 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

Лисицын Владислав 
Александрович 

штатный старший 
преподават
ель, к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 
 

Удостоверение 
повышения 

квалификации 
№ 772405111193 от 

05.03.2018 «Психология 

семьи с основами 
психотерапии», 

Институт 
профессионального 

образования 

6 0,008 1 год 6 лет 

Орлов Владимир 
Алексеевич 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

№ 0320768 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

«Безопасный мир» 
(Частное учреждение 

культуры «Еврейский 
музей и Центр 

толерантности», 2019);  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 772408109225 
"Экспертиза 

дополнительных 
профессиональных  

программ повышения 
квалификации" (ФГАОУ 
ДПО "Центр реализации 

14 0,018 45 лет - 
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государственной 
образовательной 

политики и 
информационных 

технологий", 2020); 
Повышение 

квалификации  
№ У-21-38125  от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1737 

от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

Павлова Ольга 
Сергеевна 

штатный доцент, 
к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Дефектология, 
учитель-

дефектолог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ ПК 0320770 от 2019 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

«Безопасный мир» 

(Частное учреждение 
культуры «Еврейский 

музей и Центр 
толерантности», 2019);  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№У-21-38126 от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 

3 0,004 11 лет 17 лет 



96 

Meetings", 16ч, ФГБОУ 
ВО МГППУ 

Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings, 16 часов.  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1750 

от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

  Расходчикова 

Марина Николаевна 

штатный доцент, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № ПК 

0320770 от 2019, 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

"безопасный мир", 24 

часа, Частное 
учреждение культуры 
"Еврейский музей и 

Центр толерантности";  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации №У-21-
38133 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1739 
от 30.12.2020. 

«Оказание первой 
помощи в 

8 0,010 15 лет - 
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образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

  Федоров Валерий 
Владимирович 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 

Вычислительные 
машины, 

комплексы, 

системы и сети, 
инженер 

Удостоверение № 
4529099 от 16.01.2018, 

Программа: 
"Психология любовных 

отношений"20ООО 

"Среда обучения"; 
Сертификат № б/н от 

20.02.2018, 
Конференция "Первая 

международная 
конференция по 

эколого-инженерному 
образованию", 12 часов, 

Технологическая школа 
№1540; Сертификат № 
CR-ВК-МСК-4-09 от 
27.05.2018, Семинар 

"Воспитание 
креативности в семье. 
ТРИЗ-педагогика для 
родителей", 16 часов, 

Ассоциация 

"Образование для Новой 
Эры"; Удостоверение № 

45/23 от 18.05.2018, 
Обучение 

руководителей по 
гражданской обороте в 
организациях, 36 часов, 

ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям города 

Москвы"; Сертификат 
№ CR-Н-1-18-22 от 

22.06.2018, Обучение на 
Семинаре " ТРИЗ-

педагогика.Практика и 
теоретические основы. 
Базовая программа" для 

педагогов начальной 

3 0,004 13 лет - 
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школы, 24 часа, 
Ассоциация 

"Образование для Новой 
Эры";  

Удостоверение о 
Повышении 

квалификации № У-21-
38151 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1733 

от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

  Хаймовская Наталия 
Ароновна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Педагогика и 
психология, 
психолог-

консультатнт, 
методист 

воспитательной 
работы в 

интернатных 

учреждениях 

Повышение 
квалификации № У-21-

38152 от 14.01.2021 по 
программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1740 

от 30.12.2020. 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

11 0,014 25 лет - 

 
 

 Шорохова Валерия 
Альбертовна 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № ПК 

14 0,018 4  года - 
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психолог, 
преподаватель 

психологии 

0320771 от 2019, 
Интерактивные методы 

профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

"безопасный мир", 24 
часа, Частное 

учреждение культуры 
"Еврейский музей и 

Центр толерантности";  
Удостоверение о 

повышении № У-21-
38163 квалификации от 

14.01.2021 по программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 

Meetings", 16ч, ФГБОУ 
ВО МГППУ; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1740 
от 30.12.2020. 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

Литвинова Елена 
Юрьевна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 

преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № У-21-
38107 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1744 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

3 0,004 36 лет - 
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образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

Любитов Игорь 
Евгеньевич 

штатный старший 
преподават

ель 

Высшее, 
специалитет, 

Химия, химик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК 

0320772 от 2019, 

Интерактивные 
методы профилактики 

ксенофобии и 

экстремизма среди 

детей и молодежи 

"безопасный мир", 24 

часа, Частное 

учреждение культуры 

"Еврейский музей и 

Центр 

толерантности";  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № У-

21-38112 от 

14.01.2021 по 

программе 

"Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings", 16ч, 

ФГБОУ ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1752 

от 30.12.2020 
«Оказание первой  

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург).  

3 0,004 16 лет 4 года 

Погодина Алла 
Васильевна 

штатный заведующи
й 

кафедрой, 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 

3 0,004 39 лет - 
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к.пс.н., 
доцент 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

772406222472 от 
25.10.2018, Создание 

электронных учебных 
курсов в системе 

MOODLE для 
реализации 

образовательных 
программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 
МГППУ; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 1742 
от 30.12.2020. 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

Хухлаев Олег 
Евгеньевич 

штатный заведующи
й 

кафедрой, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Педагогика и 
психология, 

преподаватель 
педагогики и 

психологии для 
средних 

специальных 
учебных 

заведений 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ ПК 0320761 от 2019, 
Интерактивные методы 

профилактики 

ксенофобии и 
экстремизма среди детей 

и молодежи 
"безопасный мир", 24 

часа, Частное 
учреждение культуры 
"Еврейский музей и 

Центр толерантности";  

Повышение 
квалификации  

№ У-21-38156 от 
14.01.2021 по программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1746 

3 0,004 21 год 5 лет 
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от 30.12.2020. 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

Кожухарь Галина 
Сократовна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Психология, 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

Сертификат № б/н от 
30.03.2018, Программа 

"Педагогические 
технологии", 36 часов, 
Китайская Генеральная 
Туристическая Фирма 

"CTS";  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № У-21-

38091 от 14.01.2021 по 
программе 

"Организация 
дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1735 
от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

3 0,004 21год - 

Кочетова Татьяна 
Викторовна 

штатный доцент, 
к.пс.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

История и 
психология, 

учитель истории, 
психолог 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
772406222958 от 

25.10.2018, Создание 
электронных учебных 

курсов в системе 

MOODLE для 
реализации 

образовательных 
программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

3 0,004 27 лет - 
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МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1743 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (16 час., 
ООО «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

  Красило Татьяна 
Александровна 

штатный доцент, 
к.пс.н. 

Высшее, 
специалитет, 
Психология, 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

Повышение 
квалификации №У-21-
38096 от 14.01.2021 по 

программе 
"Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1731 

от 30.12.2020 
«Оказание первой 

помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

6 0,008 17 лет 1 год 

  Маринова Татьяна 
Юрьевна 

штатный декан, 
к.б.н., 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Биология на 

французском 
языке, учитель 

биологии на 
французском 

языке, учитель 
средней школы 

05.02.2018 Организация 
образовательного 

процесса обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в средних, 
средних 

профессиональных и 
высших учебных 

заведениях 72 АНО ВО 
"Российский новый 

университет" 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
251801486047 

6 0,008 39 лет - 
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07.04.2018 
Дополнительная 

профессиональная 
программа "Горизонты 

лидерства в 
образовании: опыт 

медиации стран АТР" 32 
ГАУ ДПО "Приморский 

краевой институт 
развития образования" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
251801486775 

12.04.2018 
Дополнительная 

профессиональная 
программа "Горизонты 

лидерства в 
образовании" 32 ГАУ 

ДПО "Приморский 
краевой институт 

развития образования" 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

25070078947 29.03.2019 
Горизонты лидерства в 
образовании. Япония 32 
ГАУ ДПО "Приморский 

краевой институт 
развития образования" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК 
0320767 05.06.2019 

Интерактивные методы 
профилактики 
ксенофобии и 

экстремизма среди детей 
и молодежи 

"Безопасный мир" 24;  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № У-21-
38113от 14.01.2021 по 
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программе 
"Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco Webex 
Meetings", 16ч, ФГБОУ 

ВО МГППУ; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 1728 

от 30.12.2020 

«Оказание первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (16 час., 

ООО «Хелметс», г. 
Санкт-Петербург). 

 

 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Модуль 1. "Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной деятельности"  

 История (каф. Философии и гуманитарных наук) Лекционная мультимедийная учебная аудитория 

№ 505 (191,5 м2), 

Система видеоотображения-1 шт. 
Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим 

сиденьем-160шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT 

Black-1 шт. 

Экран проекционный настенный Lumien Master Large 

Contor (16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 

Беспроводная конференц -система –комп. 

ул. Сретенка д.29 
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Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC 

kit-комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения 

Россия-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC 
PRO-1 шт. 

 Философия (каф. Философии и гуманитарных наук) Лекционная мультимедийная учебная аудитория 

№ 505 (191,5 м2), 

Система видеоотображения-1 шт. 

Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим 

сиденьем-160шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT 

Black-1 шт. 

Экран проекционный настенный Lumien Master Large 

Contor (16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 
Беспроводная конференц -система –комп. 

Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC 

kit-комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения 

Россия-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC 
PRO-1 шт. 

ул. Сретенка д.29 

 Экономические основы профессиональной 

деятельности (каф. Теории и практики управления) 
Мультимедийная учебная аудитория № 105 стр.1 

(151,4 м2), 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"- 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 – 1 шт. 

Парта ученическая -53 шт. 

Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Системный блок PCT310 -1 шт. 

Стул ученический – 106 шт. 

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт. 

 Правовые основы профессиональной деятельности 

(каф. Юридической психологии и права) 
Мультимедийная учебная аудитория 

№ 105 стр.1 (151,4 м2), 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"- 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 – 1 шт. 

Парта ученическая -53 шт. 

Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 
Системный блок PCT310 -1 шт. 

Стул ученический – 106 шт. 

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Социология (каф. Теоретических основ социальной 

психологии) 
Мультимедийная учебная аудитория 

№ 105 стр.1 (151,4 м2), 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"- 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 – 1 шт. 

Парта ученическая -53 шт. 

Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 

Системный блок PCT310 -1 шт. 

Стул ученический – 106 шт. 

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Модуль 2. "Коммуникация в профессиональном взаимодействии" 

 Введение в межкультурную коммуникацию в 
профессиональном взаимодействии (каф. 

Этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 
Акустическая система Quest – 2 шт. 

Доска – 1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"– 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 
Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Культура языковой коммуникации (каф. Зарубежной 

и русской филологии) 
Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

 Иностранный язык (каф. Зарубежной и русской 

филологии) 
Мультимедийная учебная аудитория № 509 стр.1 

(35,6 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

крепление для проектора  

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 18 шт. 

Проектор INFOCUS – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1шт. 

Стул ученический – 36 шт. 
Экран 4305 – 1шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (каф. Психологии и 

педагогики дистанционного обучения) 

Компьютерный класс № 408 стр. 3 (49,8 м2), 

Автомат-ий коммутатор сигналов -1 шт. 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Блок системный DEPO Neos – 12 шт. 

Коммутатор Ethernet D-Link  Des-1016D 16 port 

10/100 Desktop Switch with 1 slot - 1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO – 1 

шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1 шт. 
Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1 шт. 

Монитор жидко-ий 17" Acer - 12 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1 шт. 

Проектор ViewSonic - 1 шт. 

Системный блок PCT310 - 1 шт. 

Стол - 28 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Стул ученический - 28 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1 шт.  

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1 шт. 

Модуль 3. "Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности" 

 Физическая культура и спорт (каф. Физической 

культуры и БЖД) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 

Бревно гимнастич.  

Ворота д/гандбола 

Вышка судейская VL WS8500 

Гантельный ряд 

Горка атлетическая  

Гребной тренажер Winner Power Master 
Дорожка электр. беговая 006 Power Runner 

Зеркало  

Козел гимнастич. 

Комплект гантелей обрезиненных 

Кроссовер 

Магнитный эллиптический тренажер Winner  

Мат татами 100х100х4  

Модуль гимнастический 

Секция Е 1.2 

Секция Е 1.5  

Секция Е 5.2 антресоль 

Сетка  для бадминтона YONEX  
Сетка DONIC  зел. для н/т  

Сетка волейбольная  

Силовой тренажер "ALIV SPORT" 

Скамейка гимнастическая  

Скамья атлетическая универсальная 

Стелаж д/штанги 

Стеллаж МК-3-2,5 (5 ярусов) 

Стенка гимнастическая 

Степлер 

Степпер Atemi AS 2210 

Стойка волейбольная 
Стойка для прыжков в/высоту  

Стойка под штангу 

Стол для настольного тенниса DHS зел 

Стол для настольного тенниса STIGA 

Стол учителя  

Табло электронное 

Тонометр М2 ЭКО с двум манж  

ул. Открытое шоссе д.24/27 
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Тонометр Р6 

Тренажер пристенный грузоблочный 

Тренажер Райдер 

Шкаф д/одежды 

Штанга 

Штанга неразборная обрезиненная  

Штанга тренировочная 

Щит баскетбольный (180 х 105 см.) 

Щит баскетбольный игровой  

Силовой комплекс (штанга,блины) 

 Безопасность жизнедеятельности (каф. Физической 

культуры и БЖД) 
Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 
Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Модуль 4. "Основы психолого-педагогической деятельности" 

 Педагогическая психология (каф. Педагогической 

психологии) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Доска – 1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"– 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 
Стул ученический - 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Педагогика и методика преподавания психологии 

(каф. Педагогической психологии) 
Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 
Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

Модуль 5. "Естественнонаучные основы психологии" 

 Зоопсихология и сравнительная психология (каф. 

Теоретических основ социальной психологии) 

Учебная аудитория № 306 стр.1 (48,6 м2), 

Автомат-ий коммутатор сигналов – 1 шт. 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA – 1 шт. 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO – 1 

шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 
Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Анатомия и физиология центральной нервной 

системы (каф. Общей психологии) 
Мультимедийная учебная аудитория 

№ 105 стр.1 (151,4 м2), 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"- 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 – 1 шт. 

Парта ученическая -53 шт. 
Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 

Системный блок PCT310 -1 шт. 

Стул ученический – 106 шт. 

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Психофизиология (каф. Общей психологии) Мультимедийная учебная аудитория № 302 стр. 1 

(101,6 м2), 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Акустическая система – 6 шт. 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO – 1 

шт. 

Микшерный пульт Behringer – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 50 шт. 

Проектор ViewSonic PG705HD DLP 4000Lm – 1 шт. 

Сетевой распределитель – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэкова я– 1 шт. 
Стул ученический – 100 шт. 

Усилитель мощности – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

 Психогенетика (каф. Дифференциальной психологии 

и психофизиологии) 
Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 
Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Модуль 6. "Основы научной деятельности" 

 Математика и математическая статистика (каф. 

Возрастной психологии) 

Мультимедийная учебная аудитория № 313 (125,1 

м2), 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150 - 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения 

Россия -1 шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 
Аудио усилитель мощности Behringer KM750 -1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI - 1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая  мобильная -1 шт. 

ул. Сретенка д.29 



113 

Стол для инвалидов колясочников -2 шт. 

Доска ДА-32эм -1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический - 85 шт. 

 Методологические основы психологии (каф. 

Школьная психология) 
Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 
Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Экспериментальная психология (каф. Социальной 

психологии развития) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Доска – 1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 
Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"– 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Математические методы в психологии (каф. 

Психологии управления) 
Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 
Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

Модуль 7. "Введение в профессиональную деятельность" 

 Введение в профессию (каф. Теоретических основ 

социальной психологии) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Доска – 1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"– 1 шт. 
Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Общая психология (каф. Общей психологии) Мультимедийная учебная аудитория 

№ 105 стр.1 (151,4 м2), 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"- 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 – 1 шт. 

Парта ученическая -53 шт. 
Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 

Системный блок PCT310 -1 шт. 

Стул ученический – 106 шт. 

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Общепсихологический практикум (каф. Общей 

психологии) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Доска – 1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"– 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 
Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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 Психология личности (каф. Социальной психологии 

развития) 

Учебная аудитория № 306 стр.1 (48,6 м2), 

Автомат-ий коммутатор сигналов – 1 шт. 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA – 1 шт. 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO – 1 

шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 
Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Психология развития и возрастная психология (каф. 

Социальной психологии развития) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Доска – 1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 
Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"– 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Психологическое консультирование (каф. 

Психологии управления) 

Учебная аудитория № 306 стр.1 (48,6 м2), 

Автомат-ий коммутатор сигналов – 1 шт. 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA – 1 шт. 
Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO – 1 

шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

 История психологии (каф. Общей психологии) Мультимедийная учебная аудитория 

№ 105 стр.1 (151,4 м2), 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"- 1 шт. 
Моторизованный настенный экран 300*400 – 1 шт. 

Парта ученическая -53 шт. 

Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 

Системный блок PCT310 -1 шт. 

Стул ученический – 106 шт. 

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Психология семьи (каф. Теоретических основ 
социальной психологии) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 
Акустическая система Quest – 2 шт. 

Доска – 1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"– 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 
Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Модуль 8. "Социальная психология" 

 Социальная психология (каф. Теоретических основ 

социальной психологии) 
Мультимедийная учебная аудитория № 302 стр. 1 

(101,6 м2), 

Акустическая система – 6 шт. 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO – 1 

шт. 

Микшерный пульт Behringer – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 50 шт. 

Проектор ViewSonic PG705HD DLP 4000Lm – 1 шт. 

Сетевой распределитель – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Стойка рэкова я– 1 шт. 

Стул ученический – 100 шт. 

Усилитель мощности – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

 Психология труда, инженерная психология и 

эргономика (каф. Психологии управления) 
Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 
Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Организационная психология (каф. Психологии 

управления) 

Мультимедийная учебная аудитория № 313 (125,1 

м2), 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150 - 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения 
Россия -1 шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 -1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI - 1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая  мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников -2 шт. 

Доска ДА-32эм -1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 
Стул ученический - 85 шт. 

ул. Сретенка д.29 

Модуль 9. "Психология индивидуальных различий" 

 Дифференциальная психология (каф. 

Дифференциальной психологии и психофизиологии) 
Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Крепление для проектора – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

 Психодиагностика (каф. Социальной психологии 
развития) 

Учебная аудитория № 306 стр.1 (48,6 м2), 
Автомат-ий коммутатор сигналов – 1 шт. 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA – 1 шт. 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO – 1 

шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 
Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Модуль 10." Клиническая психология" 

 Клиническая психология (каф. Нейро- и 

патопсихология развития) 
Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 
Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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 Специальная психология (каф. Специальная 

психология и реабилитология) 
Мультимедийная учебная аудитория 

№ 105 стр.1 (151,4 м2), 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"- 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 – 1 шт. 

Парта ученическая -53 шт. 

Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 

Системный блок PCT310 -1 шт. 

Стул ученический – 106 шт. 

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Вариативная часть 

Модуль 4. "Основы психолого-педагогической деятельности" 

 Психологические особенности поликультурного 

образования (каф. Этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного 

образования) 

Мультимедийная учебная аудитория № 313 (125,1 

м2), 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150 - 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения 

Россия -1 шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 -1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI - 1 шт. 
Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая  мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников -2 шт. 

Доска ДА-32эм -1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический - 85 шт. 

ул. Сретенка д.29 

Модуль 5. "Естественнонаучные основы психологии" 

 Социобиология (каф. Теоретических основ 

социальной психологии) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Доска – 1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"– 1 шт. 
Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

 Психологическая и культурная антропология (каф. 

Этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования) 

Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 
Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Модуль 6. "Основы научной деятельности" 

 Спецпрактикум по обработке данных социально-

психологических исследований (каф. Социальной 

психологии развития) 

Компьютерный класс № 408 (49,8 м2), 

Автомат-ий коммутатор сигналов -1 шт. 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Блок системный DEPO Neos – 12 шт. 

Коммутатор Ethernet D-Link  Des-1016D 16 port 

10/100 Desktop Switch with 1 slot - 1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA 
Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO – 1 

шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1 шт. 

Монитор жидко-ий 17" Acer - 12 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1 шт. 

Проектор ViewSonic - 1 шт. 

Системный блок PCT310 - 1 шт. 

Стол - 28 шт. 
Стул ученический - 28 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1 шт.  

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Модуль 7. "Введение в профессиональную деятельность" 

 Технологии оказания психологической помощи (каф. 

Психологии управления) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Доска – 1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"– 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 
Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

Модуль 8. "Социальная психология" 

 Психология стресса (каф. Теоретических основ 

социальной психологии) 

Учебная аудитория № 306 стр.1 (48,6 м2), 

Автомат-ий коммутатор сигналов – 1 шт. 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA – 1 шт. 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO – 1 

шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 
Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Основы социально-психологического тренинга (каф. 

Теоретических основ социальной психологии) 

Учебная аудитория № 306 стр.1 (48,6 м2), 

Автомат-ий коммутатор сигналов – 1 шт. 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA – 1 шт. 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICAPRO–1шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 
Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

 Психология одаренности и других особенностей 

детского развития (каф. Теоретических основ 

социальной психологии) 

Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 
Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Психология общения (каф. Теоретических основ 

социальной психологии) 
Мультимедийная учебная аудитория № 302 стр. 1 

(101,6 м2), 

Акустическая система – 6 шт. 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICAPRO–1шт. 

Микшерный пульт Behringer – 1 шт. 
Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 50 шт. 

Проектор ViewSonic PG705HD DLP 4000Lm – 1 шт. 

Сетевой распределитель – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэкова я– 1 шт. 

Стул ученический – 100 шт. 

Усилитель мощности – 1 шт. Экран настенный – 1 

шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Психология конфликта (каф. Теоретических основ 

социальной психологии) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Доска – 1 шт. 
Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"– 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

 Социальная психология развития (каф. Социальной 

психологии развития) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Доска – 1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"– 1 шт. 
Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Социально-политическая психология (каф. 

Теоретических основ социальной психологии) 

Мультимедийная учебная аудитория № 313 (125,1 

м2), 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150 - 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения 

Россия -1 шт. 
Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 -1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI - 1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая  мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников -2 шт. 

Доска ДА-32эм -1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический - 85 шт. 

ул. Сретенка д.29 

 Психология организационного лидерства (каф. 
Психологии управления) 

Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 
(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

 Социальная психология рекламы и маркетинга (каф. 

Психологии управления) 
Мультимедийная учебная аудитория № 302 стр. 1 

(101,6 м2), 

Акустическая система – 6 шт. 
Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO – 1 

шт. 

Микшерный пульт Behringer – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 50 шт. 

Проектор ViewSonic PG705HD DLP 4000Lm – 1 шт. 

Сетевой распределитель – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэкова я– 1 шт. 

Стул ученический – 100 шт. 

Усилитель мощности – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(каф. Физической культуры и БЖД) 

Блок системный DEPO 
Гриф Ivanko Barbell OB-20KG 

Гриф Ivanko Barbell OB-60 

Замки официальные олимпийские 2,5 кг. пара 

Комплект для настольного тенниса 

Мешок боксерский 

Скамья силовая универсальная 

Стойка волейбольная передвижная  

Стол для настольного тенниса "Stiga" 

Сушилка электрическая для рук Electrolux  

Напольное модульное покрытие SOLD GRAIN 

Тренажер силовой Body-Solid PCH-24W  
Тренажер силовой Body-Solid PPR-178W  

Гриф Ivanko Barbell OBZ-30 E-Z  

Гриф Ivanko Barbell OBZ-30 E-Z 

Диск обрезиненый МВ-50-1,25кг 

Диск обрезиненый МВ-50-10кг 

Диск обрезиненый МВ-50-15кг 

Диск обрезиненый МВ-50-2,5кг 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Диск обрезиненый МВ-50-20кг 

Диск обрезиненый МВ-50-25кг 

Диск обрезиненый МВ-50-5кг 

Ряд гантельный  Johns от 2,5-10кг, 12,5-20 кг 

Скамья регулируемая GFiD-71  

Стойка для хранения профессиональных гантелей  

Тренажер силовой Body-Solid GAB-139   

Тренажер силовой Body-Solid GLDA-3  

Тренажер силовой Body-Solid GPCA-1  

Тренажер силовой Body-Solid GPM-65 
Тренажер силовой Body-Solid PIM 180W  

Тренажер силовой Body-Solid PVKC-83 W  

Стойка для дисков и грифов GOWT 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

 Психологическая подготовка к обучению за рубежом 

(каф. Этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования) 

Мультимедийная учебная аудитория № 313 (125,1 

м2), 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150 - 1 шт. 

Системный блок РСТ310 Россия -1 шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 -1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 
DR,HD EX150 РОЕ HDMI - 1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая  мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников -2 шт. 

Доска ДА-32эм -1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический - 85 шт. 

ул. Сретенка д.29 

 Межкультурный тренинг в международном 

образовании (каф. Этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного 

образования) 

Мультимедийная учебная аудитория № 313 (125,1 

м2), 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150 - 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения 
Россия -1 шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 -1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI - 1 шт. 

ул. Сретенка д.29 
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Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая  мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников -2 шт. 

Доска ДА-32эм -1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический - 85 шт. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

 Введение в социальное проектирование (каф. 

Социальной психологии развития) 
Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 
Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Введение в научно-исследовательскую деятельность 

(каф. Социальной психологии развития) 
Мультимедийная учебная аудитория № 302 стр. 1 

(101,6 м2), 

Акустическая система – 6 шт. 
Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO – 1 

шт. 

Микшерный пульт Behringer – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 50 шт. 

Проектор ViewSonic PG705HD DLP 4000Lm – 1 шт. 

Сетевой распределитель – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэкова я– 1 шт. 

Стул ученический – 100 шт. 

Усилитель мощности – 1 шт. 
Экран настенный – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

 Практикум по психологическому консультированию 

(каф. Этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования) 

Учебная аудитория № 305, стр.2 (54,8 м2), 

Акустическая система Quest – 2 шт. 

Доска – 1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"– 1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 – 1 шт. 

Парта ученическая – 22 шт. 

Потолочный кронштейн Chief – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический - 44 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер – 1 шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 – 1 шт. 

 Культурные различия в практической психологии 
(каф. Этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования) 

Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 
(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 
Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

 Психология религии (каф. Этнопсихологии и 

психологических проблем поликультурного 

образования) 

Лекционная мультимедийная учебная аудитория 

№ 505 (191,5 м2), 

Система видеоотображения-1 шт. 

Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим 

сиденьем-160шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT 

Black-1 шт. 

Экран проекционный настенный Lumien Master Large 

Contor (16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 
Беспроводная конференц -система –комп. 

Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC 

kit-комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

ул. Сретенка д.29 
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Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения 

Россия-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC 

PRO-1 шт. 

 Межкультурное взаимодействие в современном мире 

(каф. Этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования) 

Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 
Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

 Социальная психология этнических групп (каф. 

Этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования) 

Мультимедийная учебная аудитория 

№ 105 стр.1 (151,4 м2), 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 
Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5"- 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 – 1 шт. 

Парта ученическая -53 шт. 

Проектор Epson EB-925 – 1 шт. 

Системный блок PCT310 -1 шт. 

Стул ученический – 106 шт. 

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт. 

ул. Сретенка д.29 

 Социально-психологический анализ 

этнонациональных процессов в современном мире 

(каф. Этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования) 

Мультимедийная учебная аудитория № 313 (125,1 

м2), 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150 - 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения 
Россия -1 шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 -1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

ул. Сретенка д.29 
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DR,HD EX150 РОЕ HDMI - 1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая  мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников -2 шт. 

Доска ДА-32эм -1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический - 85 шт. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

 Создание управленческой команды (каф. Психологии 

управления) 

Мультимедийная учебная аудитория № 313 (125,1 

м2), 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 
электроприводом,формат 4:3,150 - 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения 

Россия -1 шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 -1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI - 1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая  мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников -2 шт. 

Доска ДА-32эм -1 шт. 
Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический - 85 шт. 

ул. Сретенка д.29 

 Психология здоровья в организации (каф. 

Психологии управления) 
Мультимедийная учебная аудитория № 302 стр. 1 

(101,6 м2), 

Акустическая система – 6 шт. 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO – 1 

шт. 

Микшерный пульт Behringer – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 50 шт. 

Проектор ViewSonic PG705HD DLP 4000Lm – 1 шт. 

Сетевой распределитель – 1 шт. 
Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэкова я– 1 шт. 

Стул ученический – 100 шт. 

Усилитель мощности – 1 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 
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 Психология ученических групп (каф. Теоретических 

основ социальной психологии) 

Мультимедийная учебная аудитория № 313 (125,1 

м2), 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150 - 1 шт. 

Системный блок РСТ310 Россия -1 шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 -1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI - 1 шт. 
Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая  мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников -2 шт. 

Доска ДА-32эм -1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический - 85 шт. 

ул. Сретенка д.29 

 Личностное и ролевое влияние в малых группах (каф. 

Теоретических основ социальной психологии) 
Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 

(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 2 шт. 

Крепление для проектора – 1шт. 
Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

 Развитие личности и группы в организации (каф. 

Психологии управления) 

Мультимедийная учебная аудитория № 313 (125,1 

м2), 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150 - 1 шт. 
Системный блок РСТ310 Россия -1 шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 -1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI - 1 шт. 

ул. Сретенка д.29 
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Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая  мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников -2 шт. 

Доска ДА-32эм -1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический - 85 шт. 

 Корпоративная культура (каф. Психологии 

управления) 
Лекционная мультимедийная учебная аудитория 

№ 505 (191,5 м2), 

Система видеоотображения-1 шт. 

Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим 
сиденьем-160шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT 

Black-1 шт. 

Экран проекционный настенный Lumien Master Large 

Contor (16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 

Беспроводная конференц -система –комп. 

Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC 

kit-комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 
Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 Россия-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC 

PRO-1 шт. 

ул. Сретенка д.29 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

 Государственная итоговая аттестация (каф. 

Теоретических основ социальной психологии) 
Учебная аудитория № 405 (стр.3)  

(68,8 м2), 

Акустическая система SVEN-866  

Доска интерактивная Interwrite Board 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" 
Парта ученическая – 27 шт 

Проектор Epson EMP-1815, LCD XGA  

Системный блок PCT310  

Стул ученический – 54 шт 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 
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 Повышение спортивного мастерства (каф. 

Физической культуры и БЖД) 

Велотреножер "Горизонт-фокус" 

Доска поворотная 

Секция Е 1.2 .      Скамейка 

Стеллаж металлическийСтеллаж МК-3-2,5 (5 ярусов) 

Стойка волейбольная пристенная  

Стол для настольного тенниса DHS зел 

Эластичное покрытие спортивного зала 

Стол письменный "Шанс" 

ул. В. Ботылева д.31 

 Иностранный язык (поддерживающий курс) (каф. 

Зарубежной и русской филологии) 
Компьютерный класс, лингафонный кабинет № 

501 стр.1 (51,7 м2), 
Акустика JBL blk – 1 шт. 

Крепеж Barkan – 2шт. 

Крепеж SMS Потолочный крепеж Projektor – 1шт. 

Межблочный  Kramer C-GM/GM-50 – 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 13 шт. 

Парта ученическая – 18 шт. 

Проектор видео Aser P1165 ColorBoost – 1 шт. 

Системный блок ITP Business – 13 шт. 

Стереусилитель NAD C316ВЕЕ – 1 шт. 

Стул ученический – 36 шт. 

Экраны Draper Baronet – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Иностранный язык (начальный уровень) (каф. 

Зарубежной и русской филологии) 
Мультимедийная учебная аудитория, 

лингафонный кабинет № 502 стр.1 (49,5 м2), 
Акустика JBL blk – 1 шт. 

Крепеж Barkan – 2 шт. 

Крепеж SMS Потолочный крепеж Projektor – 1 шт. 

Межблочный  Kramer C-GM/GM-50 – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 14 шт. 

Парта ученическая – 12 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Системный блок ITP Business – 13 шт. 

Стереусилитель NAD C316ВЕЕ – 1 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Экраны Draper Baronet – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 Социально-психологические аспекты различных 
форм зависимого поведения (каф. Теоретических 

основ социальной психологии) 

Мультимедийная учебная аудитория № 402 стр.1 
(49,5 м2), 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) – 1 

шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 – 1 шт. 

Крепление для проектора – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Парта ученическая – 20 шт. 

Проектор ViewSonic  – 1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U – 1 шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ – 1 шт. 

Стул ученический – 40 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 – 1 шт. 

 Вариативная часть 

Практика 

 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Кабинет № 3 (36 м2). Ноутбук, видеопроектор.  

Стол – 5, стулья – 10. 
 

 

ГБОУ "Центр социальной помощи семье и детям 

"Семья", ул. Доватора, д. 13; Договор №4385 от 
19.06.14, срок действия 3 года; директор Троицкая 

Т.В. 

Кабинет № 104 (40 м2). Ноутбук, доска. 

Стол – 3, стулья – 6. 

 

ГБОУ СОШ №1371, улица Крылатские Холмы д.45 

к.2; Договор №4624 от 13.11.2014, срок действия б/с; 

директор И.М. Бронштейн 

Кабинет № 5 (36 м2). Ноутбук, проектор, магнитно-

маркерная доска. 

Стол – 4, стулья – 8. 

 

ГБОУ "Школа с углубленным изучением 

иностранного языка №1241, Б.Трехгорный пер., д.3; 

Договор №5046 от 17.11.2015; срок действия 

01.07.2018; директор Алексеев А.Г. 

Кабинет № 9 (36 м2). Ноутбук, проектор, магнитно-

маркерная доска. 

Стол – 3, стулья – 6. 

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1538», Новотушинский 

пр-д, д.8, к.2; Договор №4874 от 08.10.15, срок 

действия б/с; директор Мухина Н.Б. 

Кабинет № 14 (36 м2). Ноутбук, проектор, магнитно-

маркерная доска. 

Стол – 3, стулья – 6. 

ГБОУ СОШ №1315, Конаковский проезд д. 5; 

Договор №751 от 19.10.2005; срок действия б/с; 

директор Харинова И.В. 

Кабинет № 17 (36 м2). Ноутбук, проектор, магнитно-

маркерная доска. 

Стол – 3, стулья – 6. 

ГБОУ СОШ №518; Садовническая набережная д. 37; 

Договор №3069 от 28.09.11; срок действия б/с; 

директор Малинина М.Г. 

Кабинет № 309 (36 м2). Ноутбук, проектор, магнитно-

маркерная доска. 

Стол – 7, стулья – 14. 

ГБОУ города Москвы «Школа №444», Нижняя 

Первомайская улица, дом 14; Договор №7203 от 

05.10.2018; срок действия 01.09.2021; директор 

Северинец П.А. 

Кабинет № 413 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

магнитно-маркерная доска.  

Стол – 10, стулья – 20. 

ФГБОУ ВО «Московский технический университет 

связи и информатики», Авиамоторная ул., 8а; 

Договор №7206 от 06.10.2018; срок действия 

31.05.2020; и.о. директора Ильиных С.Н. 
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Кабинет № 503 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

магнитно-маркерная доска.  

Стол – 10, стулья – 20. 

ГБПОУ Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга №26, Цимлянская, д.7, стр.1; Договор 

№5411 от 10.11.2016, срок действия 31.08.2018, 

директор Афонин К.Ю. 

Кабинет № 8 (36 м2). Ноутбук, проектор, магнитно-

маркерная доска. 

Стол – 4, стулья – 8. 

ГБОУ «Лицей №1158», микрорайон Северное 

Чертаново, корпус 809; Договор №5465 от 17.01.2017; 

срок действия 31.07.2020; директор Киркова Т.Г. 

Кабинет № 3 (36 м2). Ноутбук, видеопроектор.  
Стол – 5, стулья – 10. 

ГБОУ "Центр социальной помощи семье и детям 
"Семья", ул. Доватора, д. 13; Договор №4385 от 

19.06.14, срок действия 3 года; директор Троицкая 

Т.В. 

Кабинет № 401 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

магнитно-маркерная доска.  

Стол – 8, стулья – 16. 

Волонтерский тренерский клуб «Гражданин мира» 

факультета  «Социальная психология» МГППУ; г. 

Москва, ул. Сретенка, д. 29 

Кабинет № 21 (36 м2). Ноутбук, проектор, магнитно-

маркерная доска. 

Стол – 4, стулья – 8. 

ГБОУ города Москвы «Пушкинская школа №1500», 

улица Сретенка, дом 20; Договор №7132 от 

01.10.2018; срок действия 30.06.2020; директор 

Щетнева Е.Е. 

Кабинет № 44 (30 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска.  

Стол – 5, стулья – 10. 

АНО Центр практической психологии "Эквалайс", ул. 

Кулакова, д. 20, стр. 1а, оф. 513; Договор №4612 от 

11.11.2014, срок действия 2 года, директор 

Филимонова Е.Н. 

Кабинет № 29 (25 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска. 

Стол – 5, стулья – 10. 

Региональная общественная организация 

«Гимнастический клуб «Динамо-Москва» им. М. 

Воронина», ул. Авиаконструктора Миля, 13, корп. 1; 

Договор №7202 от 05.10.2018; срок действия 

31.05.2020; президент Зудин А.Г. 

Кабинет № 5 (36 м2). Ноутбук, проектор, магнитно-

маркерная доска. 

Стол – 4, стулья – 8. 

ГБОУ "Школа с углубленным изучением 

иностранного языка №1241, Б.Трехгорный пер., д.3; 

Договор №5046 от 17.11.2015; срок действия 

01.07.2018; директор Алексеев А.Г. 

Кабинет № 14 (36 м2). Ноутбук, проектор, магнитно-

маркерная доска. 

Стол – 3, стулья – 6. 

ГБОУ СОШ №1315, Конаковский проезд д. 5; 

Договор №751 от 19.10.2005; срок действия б/с; 

директор Харинова И.В. 

Кабинет № 9 (36 м2). Ноутбук, проектор, магнитно-
маркерная доска. 

Стол – 3, стулья – 6. 

ГБОУ «Гимназия №1538», Новотушинский проезд, 
дом 8, корпус 2; Договор № 4874 от 08.10.2015, срок 

действия б/с, директор Мухина Н.Б. 
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 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Кабинет № 309 (50 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 20, стулья – 40. 

ГБПОУ Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга №26, Цимлянская, д.7, стр.1; Договор 

№5411 от 10.11.2016, срок действия 31.08.2021, 

директор Афонин К.Ю. 

Кабинет № 202 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ города Москвы «Пушкинская школа №1500», 

улица Сретенка, дом 20; Договор №7132 от 

01.10.2018; срок действия 30.06.2020; директор 

Щетнева Е.Е. 

Кабинет № 404 (50 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 20, стулья – 40. 

ГБПОУ г. Москвы "Колледж малого бизнеса №4", 

Дубининская улица, дом 25, строение 1; Договор 

№7357 от 20.11.2018, срок действия 31.06.2020; 

директор Антонова Т.П. 

Кабинет № 3 (36 м2). Ноутбук, видеопроектор.  

Стол – 5, стулья – 10. 

ГБОУ "Центр социальной помощи семье и детям 

"Семья", ул. Доватора, д. 13; Договор №4385 от 

19.06.14, срок действия 3 года; директор Троицкая 

Т.В. 

Кабинет № 15 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 
интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ «Школа №1538», Новотушинский проезд, дом 
8, корпус 2; Договор № 4874 от 08.10.2015, срок 

действия б/с, директор Мухина Н.Б. 

Кабинет № 19 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ «Школа №1158», микрорайон Северное 

Чертаново, корпус 809; Договор №5465 от 17.01.2017; 

срок действия 31.07.2020; директор Киркова Т.Г. 

Кабинет (25 м2). Ноутбук, видеопроектор, магнитно-

маркерная доска.  

Стол – 5, стулья – 10. 

ЧУК «Еврейский музей и Центр толерантности», ул. 

Образцова, д. 11, стр. 1А; Договор №8 от 17.06.2013; 

срок действия б/с; директор Борода А.М. 

Кабинет № 29 (25 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 
доска. 

Стол – 5, стулья – 10. 

Региональная общественная организация 
«Гимнастический клуб «Динамо-Москва» им. М. 

Воронина», ул. Авиаконструктора Миля, 13, корп. 1; 

Договор №7202 от 05.10.2018; срок действия 

31.05.2020; президент Зудин А.Г. 

Кабинет № 22 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ "Школа №1371 Крылатское", улица 

Крылатские Холмы д.45 к.2; Договор №6962 от 

19.02.2018, срок действия 31.08.2020, директор 

Кочубей Н.А. 

Кабинет № 501 (50 м2). Ноутбук, видеопроектор, 
интерактивная доска.  

Стол – 20, стулья – 40. 

ГБПОУ г. Москвы "Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова, ул. Бибиревская, д. 6, корп. 1; 

Договор №7248 от 15.10.2018, срок действия 
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31.12.2022; директор Еремина Н.В. 

Кабинет № 29 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ «Школа №1315», Конаковский проезд д. 5; 

Договор №751 от 19.10.2005; срок действия б/с; 

директор Харинова И.В. 

Кабинет № 37 (25 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска. 

Стол – 5, стулья – 10. 

ГБУ культуры «Дом культуры «Смена», ул. 

Корнейчука, д. 38Б; Договор №7250 от 15.10.2018; 

срок действия 31.05.2021; и.о. директор Макаренкова 

О.Е. 

Кабинет № 44 (30 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска.  

Стол – 5, стулья – 10. 

АНО Центр практической психологии "Эквалайс", ул. 

Кулакова, д. 20, стр. 1а, оф. 513; Договор №4612 от 

11.11.2014, срок действия 2 года, директор 

Филимонова Е.Н. 

 Педагогическая практика Кабинет № 309 (50 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 20, стулья – 40. 

ГБПОУ Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга №26, Цимлянская, д.7, стр.1; Договор 

№5411 от 10.11.2016, срок действия 31.08.2021, 

директор Афонин К.Ю. 

Кабинет № 202 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ города Москвы «Пушкинская школа №1500», 

улица Сретенка, дом 20; Договор №7132 от 

01.10.2018; срок действия 30.06.2020; директор 

Щетнева Е.Е. 

Кабинет № 404 (50 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 20, стулья – 40. 

ГБПОУ г. Москвы "Колледж малого бизнеса №4", 

Дубининская улица, дом 25, строение 1; Договор 

№7357 от 20.11.2018, срок действия 31.06.2020; 

директор Антонова Т.П. 

Кабинет № 3 (36 м2). Ноутбук, видеопроектор.  

Стол – 5, стулья – 10. 

ГБОУ "Центр социальной помощи семье и детям 

"Семья", ул. Доватора, д. 13; Договор №4385 от 
19.06.14, срок действия 3 года; директор Троицкая 

Т.В. 

Кабинет № 15 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ «Школа №1538», Новотушинский проезд, дом 

8, корпус 2; Договор № 4874 от 08.10.2015, срок 

действия б/с, директор Мухина Н.Б. 

Кабинет № 19 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ «Школа №1158», микрорайон Северное 

Чертаново, корпус 809; Договор №5465 от 17.01.2017; 

срок действия 31.07.2020; директор Киркова Т.Г. 

Кабинет (25 м2). Ноутбук, видеопроектор, магнитно-

маркерная доска.  

Стол – 5, стулья – 10. 

ЧУК «Еврейский музей и Центр толерантности», ул. 

Образцова, д. 11, стр. 1А; Договор №8 от 17.06.2013; 
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срок действия б/с; директор Борода А.М. 

Кабинет № 29 (25 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска. 

Стол – 5, стулья – 10. 

Региональная общественная организация 

«Гимнастический клуб «Динамо-Москва» им. М. 

Воронина», ул. Авиаконструктора Миля, 13, корп. 1; 

Договор №7202 от 05.10.2018; срок действия 

31.05.2020; президент Зудин А.Г. 

Кабинет № 5 (25 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска. 
Стол – 5, стулья – 10. 

МБДОУ «Детский сад №5 «Радость» 

комбинированного вида», Московская область, 
Ногинск, Кардолентный 2-й проезд, 2, корпус №2; 

Договор №7632 от 30.10.2019, срок действия 

31.06.2021, заведующая Коробко Н.А. 

Кабинет № 501 (50 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 20, стулья – 40. 

ГБПОУ г. Москвы "Политехнический колледж имени 

П.А. Овчинникова, ул. Бибиревская, д. 6, корп. 1; 

Договор №7248 от 15.10.2018, срок действия 

31.12.2022; директор Еремина Н.В. 

Кабинет № 22 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  
Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ "Школа №1371 Крылатское", улица 

Крылатские Холмы д.45 к.2; Договор №6962 от 
19.02.2018, срок действия 31.08.2020, директор 

Кочубей Н.А. 

Кабинет № 29 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ «Школа №1315», Конаковский проезд д. 5; 

Договор №751 от 19.10.2005; срок действия б/с; 

директор Харинова И.В. 

Кабинет № 37 (25 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска. 

Стол – 5, стулья – 10. 

ГБУ культуры «Дом культуры «Смена», ул. 

Корнейчука, д. 38Б; Договор №7250 от 15.10.2018; 

срок действия 31.05.2021; и.о. директор Макаренкова 

О.Е. 

Кабинет № 44 (30 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска.  

Стол – 5, стулья – 10. 

АНО Центр практической психологии "Эквалайс", ул. 

Кулакова, д. 20, стр. 1а, оф. 513; Договор №4612 от 

11.11.2014, срок действия 2 года, директор 

Филимонова Е.Н. 

 Научно-исследовательская работа Кабинет № 309 (50 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 20, стулья – 40. 

ГБПОУ Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга №26, Цимлянская, д.7, стр.1; 

Договор №5411 от 10.11.2016, срок действия 

31.08.2020 (с пролонгацией), директор Афонин К.Ю. 

Кабинет № 29 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 
интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ «Школа №1315», Конаковский проезд, д. 5; 
Договор №7846 от 21.09.2020; срок действия 

31.08.2025; директор Харинова И.В. 
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Кабинет № 202 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ города Москвы «Пушкинская школа №1500», 

улица Сретенка, дом 20; Договор №7132 от 

01.10.2018; срок действия 30.06.2020 (с 

пролонгацией); директор Щетнева Е.Е. 

Кабинет № 15 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ «Школа №1538», Новотушинский проезд, дом 

8, корпус 2; Договор № 7755 от 02.09.2020, срок 

действия 02.09.2021, директор Мухина Н.Б. 

Кабинет № 3 (36 м2). Ноутбук, видеопроектор.  
Стол – 5, стулья – 10. 

ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям 
"Семья", ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1; Договор 

№7869 от 21.09.2020; срок действия 31.08.2025; 

директор Троицкая Т.В. 

Кабинет (25 м2). Ноутбук, видеопроектор, магнитно-

маркерная доска.  

Стол – 5, стулья – 10. 

ЧУК «Еврейский музей и Центр толерантности», ул. 

Образцова, д. 11, стр. 1А; Договор №8 от 17.06.2013; 

срок действия б/с; директор Борода А.М. 

Кабинет № 29 (25 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска. 

Стол – 5, стулья – 10. 

Региональная общественная организация 

«Гимнастический клуб «Динамо-Москва» им. М. 

Воронина», ул. Авиаконструктора Миля, 13, корп. 1; 
Договор №7202 от 05.10.2018; срок действия 

31.05.2020 (пролонгацией); президент Зудин А.Г. 

Кабинет № 404 (50 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 20, стулья – 40. 

ГБПОУ города Москвы «Колледж малого бизнеса 

№4», Дубининская улица, дом 25, строение 1; 

Договор №7886 от 21.09.2020; срок действия 

31.08.2023; директор Панова Т.В. 

Кабинет № 5 (25 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска. 

Стол – 5, стулья – 10. 

МБДОУ «Детский сад №5 «Радость» 

комбинированного вида», Московская область, 

Ногинск, Кардолентный 2-й проезд, 2, корпус №2; 

Договор №7632 от 30.10.2019, срок действия 

31.06.2021, заведующая Коробко Н.А. 

Кабинет № 37 (25 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска. 

Стол – 5, стулья – 10. 

ГБУ культуры г. Москвы «Дом культуры «Смена», 

ул. Корнейчука, д. 38Б; Договор №7250 от 15.10.2018; 

срок действия 31.05.2021; и.о. директор Макаренкова 

О.Е. 

 Преддипломная практика Кабинет № 309 (50 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 20, стулья – 40. 

ГБПОУ Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга №26, Цимлянская, д.7, стр.1; 

Договор №5411 от 10.11.2016, срок действия 

31.08.2020 (с пролонгацией), директор Афонин К.Ю. 

Кабинет № 29 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, ГБОУ «Школа №1315», Конаковский проезд, д. 5; 
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интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

Договор №7846 от 21.09.2020; срок действия 

31.08.2025; директор Харинова И.В. 

Кабинет № 202 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ города Москвы «Пушкинская школа №1500», 

улица Сретенка, дом 20; Договор №7132 от 

01.10.2018; срок действия 30.06.2020 (с 

пролонгацией); директор Щетнева Е.Е. 

Кабинет № 15 (40 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 15, стулья – 30. 

ГБОУ «Школа №1538», Новотушинский проезд, дом 

8, корпус 2; Договор № 7755 от 02.09.2020, срок 

действия 02.09.2021, директор Мухина Н.Б. 

Кабинет № 3 (36 м2). Ноутбук, видеопроектор.  

Стол – 5, стулья – 10. 

ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям 

"Семья", ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1; Договор 

№7869 от 21.09.2020; срок действия 31.08.2025; 

директор Троицкая Т.В. 

Кабинет (25 м2). Ноутбук, видеопроектор, магнитно-

маркерная доска.  

Стол – 5, стулья – 10. 

ЧУК «Еврейский музей и Центр толерантности», ул. 

Образцова, д. 11, стр. 1А; Договор №8 от 17.06.2013; 

срок действия б/с; директор Борода А.М. 

Кабинет № 29 (25 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска. 

Стол – 5, стулья – 10. 

Региональная общественная организация 

«Гимнастический клуб «Динамо-Москва» им. М. 

Воронина», ул. Авиаконструктора Миля, 13, корп. 1; 

Договор №7202 от 05.10.2018; срок действия 

31.05.2020 (пролонгацией); президент Зудин А.Г. 

Кабинет № 404 (50 м2). Ноутбук, видеопроектор, 

интерактивная доска.  

Стол – 20, стулья – 40. 

ГБПОУ города Москвы «Колледж малого бизнеса 

№4», Дубининская улица, дом 25, строение 1; 

Договор №7886 от 21.09.2020; срок действия 

31.08.2023; директор Панова Т.В. 

Кабинет № 5 (25 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 
доска. 

Стол – 5, стулья – 10. 

МБДОУ «Детский сад №5 «Радость» 
комбинированного вида», Московская область, 

Ногинск, Кардолентный 2-й проезд, 2, корпус №2; 

Договор №7632 от 30.10.2019, срок действия 

31.06.2021, заведующая Коробко Н.А. 

Кабинет № 37 (25 м2). Ноутбук, магнитно-маркерная 

доска. 

Стол – 5, стулья – 10. 

ГБУ культуры г. Москвы «Дом культуры «Смена», 

ул. Корнейчука, д. 38Б; Договор №7250 от 15.10.2018; 

срок действия 31.05.2021; и.о. директор Макаренкова 

О.Е. 

 

 Самостоятельная работа студентов Читальный зал библиотеки 

№ 108 стр.3 (141,5 м2) 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Диван офисный, 3-х местный, экокожа, цвет черный, 

1770*830*700мм – 2 шт 

Дипозитарный L- образный модуль – 1 шт 

Дипозитарный T - образный модуль – 1 шт 

Дипозитарный Z - образный модуль – 1 шт 

Кресло VB_Бюрократ CH-1296NX/BLACK 

ткань/сетка черная – 7 шт 

Кресло экокожа, цвет оранжевый, 820*750*780мм – 1 

шт 

Лазерный монохром.,принтер PHASER 3500N – 1 шт 
Модуль остекленный (высота 1,2м. Ширина 6,76 м.) – 

3 шт 

Модуль рабочий сегментный трапеция – 6 шт 

Модуль хранения книжных фондов – 3 шт 

Монитор 17" HP TFT – 9 шт 

Монитор 19" НР – 2 шт 

Офисный стул Самба Экокожа Dollaro 122 -  20 шт 

Пуф мягкая мебель ЭТ Николь, к/з синий матовый 

LUX BLUE – 4 шт 

Рабочий блок – 2 шт 

Рабочий блок 2-х местный – 2 шт 
Сегментный блок для тренингов (прямой сегмен 4 шт 

Сегментный блок для тренингов (секретный сегмент) 

– 2 шт 

Системный блок HP Compaq – 9 шт 

Стол журнальный ME_BeatutyStyle 26 венге/стекло 

белое – 1 шт 

Стол журнальный ME_BeautyStyle 26 венге/стекло 

белое – 1 шт 

Стол журнальный МЕ_Дует 7 бежевый – 1 шт 

Стул для персонала и посетителей "ERA", хром. 1 шт 

Стул для персонала и посетителей "ERA", 
хром.каркас – 9 шт 

Стул для персонала и посетителей "ИЗО", черный 

каркас – 14 шт 

Стул складной, цвет оранжевый – 10 шт 

Учебная аудитория № 304 стр.1 (158,4 м2), 

Парта ученическая - 24 

Стул ученический - 48 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

Учебная аудитория № 409 стр.1 (137,0 м2), 

Парта ученическая - 24 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 
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Стул ученический - 48 
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7. РЕЦЕНЗИИ НА ОПОП ВО 

На ОПОП ВО имеются следующие внешние рецензии: 

 

Шульга Татьяна Ивановна – профессор кафедры социальной психологии ГОУ ВО 

Московской области «Московский государственный областной университет», доктор 

психологических наук, профессор; 

Петрушихина Елена Борисовна – доцент кафедры социальной психологии ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет», кандидат психологических наук, 

доцент. 

 

8. РАЗРАБОТЧИКИ 

от университета: 

Крушельницкая Ольга Борисовна – зав. кафедрой теоретических основ социальной 

психологии ФГБОУ ВО МГППУ, кандидат психологических наук, доцент. 

от работодателя: 

Харинова Ирина Васильевна – директор ГБОУ ВО г. Москвы «Школа № 1315». 
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