




































2.1. 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. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; 

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 дополнительном 
профессиональном 

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 профессио-

нальной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, 
к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Иностранный язык Ермолова Татьяна 
Викторовна 

по основному 
месту работы 

профессор,   
канд. психол. 
наук 

Высшее, 
специалитет, 
Учитель средней 
школы, 
Английский 
язык 

Программа по-
вышения квали-
фикации «Орга-
низация дистан-
ционного обу-чения 
в Cisco Webex 
Meetings» - 16 ч. 
772412460494, У-
21-38074 от 
14.01.2021г., 
МГППУ 
Удостоверение № 
Ф 037011 от 

17.06.2018, 
Актуальные 
тренды и 
эффективные 
практики 
преподавания 
английского 
языка в школе, 48 
часов, Фоксфорд. 
Центр онлайн- 
обучения 
Нетология-групп; 
Удостоверение № 
Ф 037012 от 

28 0,03 21 год 1 год 



17.06.2018, 

Языковые 
компетенции 
преподавателя 
английского 
480 1,29 21 21 
языка (уровень В- 
2-С1), 144 часа, 
Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 
Нетология-групп 
Удостоверение 
№002753 от 11 
февраля 2020 г. 
Преподавание 
английского 
языка:реализация 

ФГОС-2020 и 
новые тенденции 
в образовании, 72 
часа, Фоксфорд, 
Центр онлайн 
обучения 
Нетология групп. 
Удостоверение № 
772410554209 от 

15.06.2020, 
«Научная 
коммуникация 
психолога: 
основные формы 
представления 
результатов 
исследования на 

английском 
языке» (72 ак.ч.), 
ФГБОУ ВО 
МГППУ. 

2.  История и 
философия науки 

Михалкин Николай 
Васильевич 

по основному 
месту работы 

профессор  
д-р филос. 
наук, 

профессор 

ВПА им. В.И. 
Ленина, 
педагогический 
факультет, 
отделение: 
Философия. 
Преподаватель 

Курсы повышения 
квалификации по 
направлению: 
История, 
философия и 
методология науки 
при МГУ в 2018 

28 0,03 40 лет 10 лет 



философии.  году 

3.  Проблемы общей 
психологии 

Корнева Елена 
Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент, канд. 
психол. наук 

Высшее, 
специалитет, 
Учитель 
математики и 
физики, 
Математика 

Повышении 
квалификации 
«Технологии 
инклюзивного 
образования в ВУЗе 
(с частичным 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения)»; 72 часа, 
№ 772406222779 от 
19.10.2018 ФГБОУ 
ВО МГППУ 
Свидетельство № 
б/н от 08.09.2018, 
Психотерапевтичес
кая супервизия, 40 
часов. 

32 0,04 10 лет 13 лет 

4.  Педагогика высшей 
школы 

Лубовский 
Дмитрий 
Владимирович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
канд. психол. 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психолог, 
Преподаватель 
психологии, 
Психология 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
772406222960 от 
25.10.2018, 
Создание 
электронных 
учебных курсов в 
системе MOODLE 
для реализации 
образовательных 
программ в вузе, 72 
часа, ФГБОУ ВО 
МГППУ 

32 0,04 21 год 5 лет 

5.  Методологический 
дизайн научного 
исследования 

Зарецкий Виктор 
Кириллович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
канд. психол. 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психолог, 
Преподаватель 
психологии, 
Психология 

Психодрама онлайн 
в индивидуальном 
консультировании: 
проблемы, поиски, 
решения. 144 часа. 
Февраль-декабрь 
2017. Институт 
психодрамы и 
психологического 

24 0,03 41 год 4 года 



консультирования 

 
Инклюзивное 
обучение на основе 
теории кризисов 
Л.С. Выготского. 9-
14 декабря 
2017. Институт фун
кциональных 
систем мозга 
(Германия, 
Гамбург) 

6.  Психология 
личности 

Чеботарева Елена 
Юрьевна 

по основному 
месту работы 

доцент, канд. 
психол. наук, 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Филолог, 
Преподаватель 
русского языка 
и литературы, 
Русский язык и 
литература 

The International 
Center of Excellence 
in Emotionally 
Focused Therapy 19-
22 апреля 2018 г. 
«Базовый курс 
Эмоционально-
фокусированной 
терапии» (30ч.), 
сертификат 
Центр системной 
семейной терапии 
01.04 -06.05.2018. 

«Работа с 
сексуальными 
дисфункциями в 
паре» (16ч.), 
сертификат 
Центр системной 
семейной терапии 
27.05 – 3-4.06.2018. 

«ЭФТ. Особенности 
работы с изменами 
в русскоговорящих 
парах» (30ч.), 
сертификат 
Центр системной 
семейной терапии 
07.10.2018. 

«Особенности 
работы с кросс- 
культуральными 
семьями» (8ч.), 

18 0,02 25 лет 11 лет 



сертификат 

Центр системной 
семейной терапии 
10-11.11.2018. 
«Эмоционально-
фокусированная 
терапия с 
клиентами, 
пережившими 
травму» (20ч.), 
сертификат 
The International 
Center of Excellence 
in Emotionally 
Focused Therapy 16-
18.11.2018 – 13-
15.04.2019 

«Продвинутый курс 
основных навыков 
эмоционально-
фокусированной 
терапии» (60 ч.), 
сертификат 
Учебный центр 
«Профакадемия» 
09-31 января 2019 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» (72 
ч.), удостоверение 
Evanston Family 
Therapy Center / 
Narrative 
Commonwealth Krai 

18-19.05.2019 
“Narrative Therapy 
with Couples and 
Fmilies” (16ч.), 
сертификат 
Центр системной 
семейной терапии 
23-24.11.2019. 

«Эмоционально-
фокусированная 
индивидуальная 



терапия: создание 
безопасности 
внутри и между» 
(20 ч.) 
EFT International 
SchoolLondon) 07.10 
-10.10.2020 5th EFT 
International School, 
London, EFT-

Trained Cohort(24ч.) 

7.  Исторический 
анализ 
психологических 
теорий 

Корнева Елена 
Николаевна 

по основному 
месту работы 

доцент, канд. 
психол. наук 

Высшее, 
специалитет, 
Учитель 
математики и 
физики, 
Математика 

Повышении 
квалификации 
«Технологии 
инклюзивного 
образования в ВУЗе 
(с частичным 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения)»; 72 часа, 
№ 772406222779 от 
19.10.2018 ФГБОУ 
ВО МГППУ 
Свидетельство № 
б/н от 08.09.2018, 
Психотерапевтичес
кая супервизия, 40 
часов. 

18 0,02 26 лет 3года 

8.  Педагогическая 
практика 

Барабанщиков  
Владимир 
Александрович 

по основному 
месту работы 

директор 
Института 
эксперимента
льной 
психологии, 
д-р психол. 
наук, 
профессор, 
член-
корреспонден
т РАО 

Высшее, 
психология, 
психолог, 
преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
772412460047 от 
30.11.2020, 
«Организационные 
и психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
МГППУ 

4 0,01 48 лет 48 лет 



9.  Педагогическая 
практика 

Бусыгина Наталья 
Петровна 

по основному 
месту работы 

доцент, канд. 
психол. наук, 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психолог-
практик, 
Преподаватель 
психологии, 
Психология 

Научная 
коммуникация 
психолога: 
основные формы 
представления 
результатов 
исследования на 
английском языке, 
ФГБОУ ВО 
МГППУ, 72 часа 

4 0,01 20 лет - 

10.  Педагогическая 
практика 

Зарецкий Виктор 
Кириллович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
канд. психол. 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психолог, 
Преподаватель 
психологии, 
Психология 

Психодрама онлайн 
в индивидуальном 
консультировании: 
проблемы, поиски, 
решения. 144 часа. 
Февраль-декабрь 
2017. Институт 
психодрамы и 
психологического 
консультирования 
 
Инклюзивное 
обучение на основе 
теории кризисов 
Л.С. Выготского. 9-

14 декабря 
2017. Институт фун
кциональных 
систем мозга 
(Германия, 
Гамбург) 

4 0,01 41 лет 4 года 

11.  Педагогическая 
практика 

Селиванов 
Владимир 
Владимирович 

на условиях 
внешнего 
совместительства 

Зав. кафедрой 
общей 
психологии, 
д-р. психол. 
наук, 
профессор 

Высшее, 
психология и 
педагогика, 
преподаватель 
психологии и 
педагогики 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Организация 

дистанционного 
обучения в Cisco 
Webex Meetings» - 
16 ч., № 

772412460559 , У 
-21-38139 , от 
14.01.2021г.  
МГППУ 

4 0,01 32 года 26 лет 



12.  Производственная 
практика 

Бусыгина Наталья 
Петровна 

по основному 
месту работы 

доцент, канд. 
психол. наук, 
доцент 

Высшее, 

специалитет, 
Психолог-
практик, 
Преподаватель 
психологии, 
Психология 

Научная 
коммуникация 
психолога: 
основные формы 
представления 
результатов 
исследования на 
английском языке, 
ФГБОУ ВО 
МГППУ, 72 часа 

4 0,01 20 лет - 

13.  Производственная 
практика 

Зарецкий Виктор 
Кириллович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
канд. психол. 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психолог, 
Преподаватель 
психологии, 
Психология 

Психодрама онлайн 
в индивидуальном 
консультировании: 
проблемы, поиски, 
решения. 144 часа. 
Февраль-декабрь 
2017. Институт 
психодрамы и 
психологического 
консультирования 
 
Инклюзивное 
обучение на основе 
теории кризисов 
Л.С. Выготского. 9-

14 декабря 
2017. Институт фун
кциональных 
систем мозга 
(Германия, 
Гамбург) 

4 0,01 41 год 4 года 

14.  Производственная 
практика 

Селиванов 
Владимир 
Владимирович 

на условиях 
внешнего 
совместительства 

Зав. кафедрой 
общей 
психологии, 
д-р. психол. 
наук, 
профессор 

Высшее, 
психология и 
педагогика, 
преподаватель 
психологии и 
педагогики 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Организация 
дистанционного 
обучения в Cisco 
Webex Meetings» - 

16 ч., № 

772412460559 , У 
-21-38139 , от 
14.01.2021г.  
МГППУ 

4 0,01 32 года - 



15.  Научно-

исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

Барабанщиков  
Владимир 
Александрович 

по основному 
месту работы 

директор 
Института 
эксперимента
льной 
психологии, 
д-р психол. 
наук, 
профессор, 
член-

корреспонден
т РАО 

Высшее, 
психология, 
психолог, 
преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
772412460047 от 
30.11.2020, 
«Организационные 
и психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
МГППУ 

186 0,21 48 лет  48  лет 

16.  Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

Бусыгина Наталья 
Петровна 

по основному 
месту работы 

доцент, канд. 
психол. наук, 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психолог-

практик, 
Преподаватель 
психологии, 
Психология 

Научная 
коммуникация 
психолога: 
основные формы 
представления 
результатов 
исследования на 
английском языке, 
ФГБОУ ВО 
МГППУ, 72 часа 

186 0,21 20 лет - 

17.  Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

Зарецкий Виктор 
Кириллович 

по основному 
месту работы 

профессор, 
канд. психол. 
наук, доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Психолог, 
Преподаватель 
психологии, 
Психология 

Психодрама онлайн 
в индивидуальном 
консультировании: 
проблемы, поиски, 
решения. 144 часа. 
Февраль-декабрь 
2017. Институт 
психодрамы и 
психологического 
консультирования 
 
Инклюзивное 
обучение на основе 
теории кризисов 
Л.С. Выготского. 9-
14 декабря 
2017. Институт фун
кциональных 
систем мозга 
(Германия, 
Гамбург) 

186 0,21 41 год 4 года 



18.  Научно-

исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

Барабанщиков  
Владимир 
Александрович 

по основному ме-

сту работы 

Директор 
Института 

эксперимента
льной 

психологии, 
доктор 

психологичес
ких наук, 

профессор, 
член-

корреспонден
т РАО 

Высшее, 
психология, 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
772412460047 от 
30.11.2020, 
«Организационные 
и психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
МГППУ 

4 0,01 48 лет 48 лет 

Селиванов 
Владимир 
Владимирович 

на условиях 
внешнего 
совместительства 

Зав. кафедрой 
общей 
психологии, 
д-р. психол. 
наук, 
профессор 

Высшее, 
психология и 
педагогика, 
преподаватель 
психологии и 
педагогики 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Организация 
дистанционного 
обучения в Cisco 
Webex Meetings» - 

16 ч., № 
772412460559 , У 
-21-38139 , от 
14.01.2021г.  
МГППУ 

4 0,01 32 года  26  лет 

19.  

Подготовка к сдаче 
и сдача 
государственного 
экзамена 

Барабанщиков  
Владимир 
Александрович 

по основному ме-
сту работы 

Директор 
Института 

эксперимента
льной 

психологии, 
доктор 

психологичес
ких наук, 

профессор, 
член-

корреспонден
т РАО 

Высшее, 
психология, 
психолог, 

преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
772412460047 от 
30.11.2020, 
«Организационные 
и психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
МГППУ 

4 0,01 48 лет 48 лет 

Селиванов 
Владимир 
Владимирович 

на условиях 
внешнего 
совместительства 

Зав. кафедрой 
общей 
психологии, 

Высшее, 
психология и 
педагогика, 

Программа 
повышения 
квалификации 

4 0,01 32 года 26 лет 



д-р. психол. 
наук, 
профессор 

преподаватель 
психологии и 
педагогики 

«Организация 
дистанционного 
обучения в Cisco 
Webex Meetings» - 

16 ч., № 

772412460559 , У 
-21-38139 , от 
14.01.2021г.  
МГППУ 

20.  

Представление 
научного доклада 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Барабанщиков  
Владимир 
Александрович 

по основному ме-
сту работы 

Директор 
Института 

эксперимента
льной 

психологии, 
доктор 

психологичес
ких наук, 

профессор, 
член-

корреспонден
т РАО 

Высшее, 
психология, 
психолог, 
преподаватель 
психологии 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
772412460047 от 
30.11.2020, 
«Организационные 
и психолого-

педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
МГППУ 

4 0,01 48 лет 48 лет 

Селиванов 
Владимир 
Владимирович 

на условиях 
внешнего 
совместительства 

Зав. кафедрой 
общей 
психологии, 
д-р. психол. 
наук, 
профессор 

Высшее, 
психология и 
педагогика, 
преподаватель 
психологии и 
педагогики 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Организация 
дистанционного 
обучения в Cisco 

Webex Meetings» - 

16 ч., № 

772412460559 , У 
-21-38139 , от 
14.01.2021г.  
МГППУ 

4 0,01 32 года 26 лет 

 

 



  2.2 Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о 
научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре): 
№ 
п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 
работника 

Условия привлечения 
(по основному месту 
работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 
совместительства; 

на условиях договора 
гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая 
степень, 

(в том числе 
ученая 

степень, 
присвоенная 
за рубежом 
и признава-

емая 
в Российской 
Федерации) 

Тематика 
самостоятельного научно-

исследовательского 
(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 
таких проектов) по 

направлению подготовки, 
а также наименование 

и реквизиты документа, 
подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 
научно-

исследовательской 
(творческой) 

деятельности на 
национальных 

и международных 
конференциях 

(название, статус 
конференций, 

материалы 
конференций, год 

выпуска) 

ведущих отечественных 
рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

зарубежных 
рецензируемых 

научных журналах 
и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Барабанщиков 
Владимир 
Александрович 

штатный д.психол.н. Проект РФФИ №19-113-

50137 «Восприятие 
экспрессий «живого» 
лица». Руководитель 
темы: Барабанщиков В. А. 
2019.  

 

 

Коллективная монография. 
«Лицо человека: познание, 
общение, деятельность».  Отв. 
ред. К. И. Ананьева, В. А. 
Барабанщиков, А. А. Демидов. – 

М.: Московский институт 
психоанализа–Когито-Центр, 
2019. – 430 с. 
Коллективная монография. 
«Взаимодействие субъекта и 

виртуальной реальности: 
психическое развитие и 
личностная детерминация». 
Барабанщиков В.А., Селиванов В. 
В. М.: Универсариум, 2019, 500 
экз., 370 с. 

Peer-Review Record, 

Reviewer  1, 2, 3. 

"Visual Perception 

of Facial Emotional 

Expressions during 

Saccades" Vladimir 

A. Barabanschiko, 

Ivan Y. Zherdev / 

Journal Behavioral 

Sciences, Volume 9, 

Special Issue XVI 

European Congress 

of Psychology, 2019. 

Barabanschikov Vladimir, 

Zherdev I. The seeing of 

complex scene during 

saccades. XVI 

EUROPEAN 

CONGRESS OF 

PSYCHOLOGY (ECP 

2019) 02-05 July 2019, 

Moscow, Russia 

    Проект РФФИ №19-013-

00557 А  «Константность 
восприятия выражений 
лица» Руководитель темы: 

Барабанщиков В. А., Общая 
психология: психология 
восприятия: учебное пособие для 
вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 

«Visual Perception 

of Facial Emotional 

Expressions during 

Saccades» Vladimir 

«Неспецифические 
феномены восприятия 
личности по 
фотоизображению и 



Барабанщиков В. А. 2018-

2020 г. 
184 с. A. Barabanschiko, 

Ivan Y. Zherdev / 

Journal Behavioral 

Sciences, Volume 9, 

Special Issue XVI 

European Congress 

of Psychology, 2019. 

схемам лица» 
Барабанщиков В.А. В 
книге: Внешний облик в 
различных контекстах 
взаимодействия 
Материалы 
Всероссийской научной 
конференции. Под 
общей редакцией П.Н. 
Ермакова, В.А. 
Лабунской, Г.В. 
Серикова. 2019. С. 26-

28. 

    Проект: №17-06-12046-

ОГН ОГН-В 
«Инструментальный веб-

ресурс для исследований 
познания и общения в 
условиях распределенной 
деятельности» 
Руководитель проекта: 
Носуленко В. Н. 2018 г. 

Барабанщиков В. А., Общая 
психология: психология 
восприятия: учебное пособие для 
вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 
184 с. 

 Всероссийская 
конференция 
«Психология 
восприятия сегодня: 
парадигмы, теория, 
эмпирика» (18-19 

апреля, 2019, Москва) 

    Проект: №16-06-01101-

ОГН ОГН-А «Оценка 
эмоциональных состояний 
и индивидуально-

психологических 
особенностей личности в 
процессе общения» 
Руководитель проекта: 
Барабанщиков В. А. 2016-

2018 г. 

«Конфигурационные отношения 
лица как источник информации о 
личности человека» 
Барабанщиков В. А. 
Экспериментальная психология, 
2019, №3, 28-46 с. 

«The seeing of 

complex scene 

during saccades» 

Vladimir 

Barabanschikov, I. 

Zherdev» 979-980 p. 

Book of Abstracts: 

XVI European 

Congress of 

Psychology (ECP 

2019)  (2‒5 July, 
2019, Lomonosov 

Moscow State 

University, 

Moscow). — 

Российская 
конференция «Внешний 
облик в различных 
контекстах 
взаимодействия» (28-30 

октября, 2019, Ростов-

на-Дону), доклад 



Moscow: Moscow 

University Press, 

2019 — 1571 p. 

    Проект РНФ: №14-18-

03350 «Когнитивные 
механизмы невербальной 
коммуникации» 
Руководитель проекта: 
Барабанщиков В. А. 2014-

2016. 

«Следы личности на 
схематическом изображении 
лица» Барабанщиков В.А., 
Беспрозванная И.И. 
Экспериментальная психология, 
2019. Т. 12. № 2. С. 16-34. 

« Gaze dynamics in 

the recognition of 

facial expressions of 

emotion» Vladimir 

Barabanschikov. 

Pion Ltd. 2015. 

Journal: 

PERCEPTION  

1007-1019 P. 

«Международная 
научная конференция 
«Ананьевские чтения — 

2019. Психология 
обществу, государству, 
политике» (22-25 

октября, 2019, Санкт-

Петербург). 
 

    Проект РНФ: №18-18-

00350 «Восприятие в 
структуре невербальной 
коммуникации» 
Руководитель проекта: 
Барабанщиков В. А. 2018-

2020 г. 

«Восприятие и оценка 
индивидуально психологических 
характеристик человека при 
разном способе его изображения» 
Барабанщиков В.А., Лупенко 
Е.А., Шунто А.С. В сборнике: 
Методология, теория, история 
психологии личности Сборник 
статей. Сер. "Методология, 
история и теория психологии" 
Ответственные редакторы А.Л. 
Журавлев, Е.А. Никитина, Н.Е. 
Харламенкова. Москва, 2019. С. 
97-105. 

 Барабанщиков В.А, 
Лупенко Е.А., Шунто 
А.С. К вопросу о 
восприятии личности 
человека, 
изображенного на 
фотографии и 
художественном 
портрете // Восьмая 
международная 
конференция по 
когнитивной науке: 
Тезисы докладов. 
Светлогорск, 18–21 

октября 2018 г. / Отв. 
ред. А.К. Крылов, В.Д. 
Соловьев. — М.: Изд-во 
«Институт психологии 
РАН», 2018. С. 92-94. 

     «Визуальная оценка личности 
незнакомого человека по 
фотоизображению его лица и 
самооценка воспринимающего», 
Барабанщиков В. А., 
Беспрозванная И. И. / Лицо 

 Барабанщиков В. А., 
Королькова О. А., 
Лободинская Е. А. 
Идентификация эмоций 
при стробоскопической 
экспозиции переходных 



человека: познание, общение, 
деятельности / отв. ред. Ананьева 
К. И., Барабанщиков В. А., 
Демидов А. А., М.: Когито-центр, 
2019, с. 297-318. 

экспрессий лица // 
Восьмая международная 
конференция по 
когнитивной науке: 
Тезисы докладов. 
Светлогорск, 18–21 

октября 2018 г. / Отв. 
ред. А.К. Крылов, В.Д. 
Соловьев. — М.: Изд-во 
«Институт психологии 
РАН», 2018. С. 89-91. 

     «Неспецифические феномены 
восприятия личности по 
фотоизображению и схемам 
лица», Барабанщиков В. А. / 
Внешний облик в различных 
контекстах взаимодействия (под 
ред. Ермакова П. Н., Лабунская 
В. А., Серикова Г. В.) М.: 
КРЕДО, 2019, с.26-28. 

 1. Барабанщиков 
В.А., Королькова О.А., 
Лободинская Е.А. 
Влияние кажущегося 
движения 
расфокусированного 
изображения лица на 
распознавание базовых 
эмоций // Актуальные 
проблемы психологии и 
педагогики в 
современном мире: 
Сборник трудов 
участников III 
Международной 
научно-практической 
конференции. Москва, 
РУДН, 6–27 апреля 2017 
г. / под общей 
редакцией Н.Б. 
Карабущенко, Н.Л. 
Сунгуровой. М.: РУДН, 
2017. С. 50-54. 

     «Восприятие модусов выражения 
лица: инвариантность и 
вариативность». Барабанщиков 

 «Оценка достоверности 
сообщаемой 
информации по 



В.А. / Психология восприятия 
сегодня: парадигмы, теория, 
эмпирика (отв. ред. Шукова Г. В., 
Панов В. И.) М.: Акрополь, 2019, 
с. 94-102. 

невербальному 
поведению» 
Барабанщиков В. А., 
Жегалло А. В., Хозе Е. 
Г. Изд-во: Калужского 
государственного 
университета им. К.Э. 
Циолковского. 
Комплексная психолого-

психофизиологическая 
судебная экспертиза: 
современное состояние 
и перспективы развития. 
Сборник статей 
Международной 
научно-практической 
конференции. 
Калужский 
государственный 
университет им. К.Э. 
Циолковского. 2016 
Калуга, 22-23 сентября 
2016 г. 26-36 С. 

     «Следы личности на 
схематическом изображении 
лица» Барабанщиков В. А. 
Беспрозванная И. И. Изд-во: 
Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет, Москва.  
Том: 12, №: 2, 2019. 16-34 С. 

 «К вопросу о 
механизмах 
сверхгенерализации 
эмоциональных 
экспрессий лица» 
Барабанщиков В. А., 
Хозе Е. Г., 
Беспрозванная И. И. 
Изд-во: Институт 
психологии РАН, 2015. 
Психология 
способностей: 
современное состояние 
и перспективы 
исследований. 



Материалы 
Всероссийской научной 
конференции, 
посвященной 60-летию 
со дня рождения В.Н. 
Дружинина. 
Ответственные 
редакторы: С.С. Белова, 
А.Л. Журавлев, Д.В. 
Ушаков, Г.А. 
Харлашина, М.А. 
Холодная. 2015 

Москва, 25-26 сентября 
2015 г. Организаторы: 
Институт психологии 
РАН. 24-26 С. 

     «Особенности визуальной оценки 
индивидуально-психологических 
свойств личности по 
конфигурационным схемам лица» 
Барабанщиков В. А., 
Беспрозванная И. И. Изд-во: 
Институт психологии РАН. 
Психология человека как субъекта 
познания, общения и 
деятельности. Отв. Ред. В.В. 
Знаков, А.Л. Журавлев. Москва, 
2018. 940-945 С. 

 «Точность и сложность 
решения задач на 
распознавание 
эмоциональных 
выражений лица» 
Барабанщиков В. А., 
Королькова О. А., 
Лободинская Е. А. Изд-

во: Институт 
психологии РАН, 2015, 
Москва. Творчество: 
наука, искусство, жизнь. 
Материалы 
Всероссийской научной 
конференции, 
посвященной 95-летию 
со дня рождения Я.А. 
Пономарева. 
Ответственные 
редакторы: С.С. Белова, 
А.А. Григорьев, А.Л. 
Журавлев, Е.А. Лаптева 



, Д.В. Ушаков, М.А. 
Холодная. 2015. Москва, 
24-25 сентября 2015 г. 
Организаторы: 
Институт психологии 
РАН. 41-44 С. 

     «Динамика зрительного процесса 
и саккадические движения глаз» 
Барабанщиков В. А. Изд-во: 
Российская академия наук. 
Психологический журнал. Том: 
39  №: 1 Год: 2018, Москва. 45-56 

С. 

 «Время решения задач 
на распознавание 
эмоциональных 
экспрессий лица» 
Барабанщиков В. А., 
Королькова О. А., 
Лободинская Е. А. Изд-

во: ИП Иванов 
Владислав 
Вячеславович, Сочи, 
2015. 

XIV всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
"Дружининские чтения" 

Сборник материалов 
XIV Всероссийской 
научно-практической 
конференции. Под 
редакцией И.Б. 
Шуванова, С.В. 
Воронина, В.П. 
Шувановой, С.А. 
Барановой. 2015  

Сочи, 21-23 мая 2015 г. 
76-80 С. 

     «Окуломоторная активность при 
восприятии динамических и 
статических выражений лица» 
Барабанщиков В. А., Жегалло А. 
В. Изд-во: Московский 

 «Индуцированные 
экспрессии лица и их 
связь с индивидуально-

психологическими 
особенностями 



государственный психолого-

педагогический университет, 
Москва. Экспериментальная 
психология. Том: 11, №: 1 Год: 
2018. 5-34 С. 

личности» 
Барабанщиков В. А., 
Беспрозванная И. И., 
Хозе Е. Г. Изд-во: ИП 
Иванов Владислав 
Вячеславович, Сочи, 
2015. XIV 

всероссийская научно-

практическая 
конференция 
"Дружининские чтения". 
Сборник материалов 
XIV Всероссийской 
научно-практической 
конференции. Под 
редакцией И.Б. 
Шуванова, С.В. 
Воронина, В.П. 
Шувановой, С.А. 
Барановой. 2015. Сочи, 
21-23 мая 2015 г. 

     «Распознавание эмоций в 
условиях ступенчатой 
стробоскопической экспозиции 
выражений лица» Барабанщиков 
В. А., Королькова А. О., 
Лободинская Е. А. Изд-во: 
Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет, Москва. 
Экспериментальная психология. 
Том: 11, №: 1 Год: 2018. 50-69 С. 

  

     «Невербальные предикторы 
оценок достоверности / 
недостоверности сообщаемой 
информации» Барабанщиков В. 
А., Жегалло А. В., Хозе Е. Г., 
Соломонова А. В. Изд-во: 
Московский государственный 

  



психолого-педагогический 
университет, Москва. 
Экспериментальная психология 

Том: 11, №: 1 Год: 2018. 94-106 

С. 
     «Информация об эмоциональном 

состоянии человека, заключенная 
в динамике выражений лица» 
Барабанщиков В. А., 
Лободинская Е. А. Изд-во: 
Негосударственное 
образовательное частное 
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доктора 
психологических 
наук, профессора О. 
М. Поповой. 
Международная 
академия наук 
педагогического 



процессов. 2018. № 7. С. 5-8 

9. Побокин П.А., Селиванов 
В.В. Влияние виртуальной 
реальности на познавательные 
процессы учеников // В 
сборнике: Психология 
психических состояний 
сборник статей. Казань, 2017. 
С. 139-145. 

10.  Селиванов 
В.В. Мыслительные процессы в 
функциональной структуре 
интеллекта // 
Экспериментальная 
психология. 2017. Т. 10. № 2. С. 
67-78. 

 

 

образования, 
Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет, 
Барановичский 
государственный 
университет ; 
составители и 
редакторы О.С. 
Назаревич, И.А. 
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В.В., Селиванова Л.Н. 
Личностные 
особенности в игровой 
и дидактической 
виртуальной 
реальности // В 
сборнике: Личность, 
интеллект, 
метакогниции: 
исследовательские 
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Циолковского. 2017. 
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5. 5. Селиванов В.В., 
Селиванова Л.Н. 
Формирование 



мышления как условие 
социализации субъекта 
// В сборнике: 
Социализация 
человека в 
современном мире в 
интересах устойчивого 
развития общества: 
междисциплинарный 
подход сборник 
материалов 
Международной 
научно-практической 
конференции. 2017. С. 
473-480. 

 

        

        

        

        

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
№ 
п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 
осуществляющей 

деятельность в профессио-

нальной сфере, в которой 
работает специалист-практик 
по основному месту работы 
или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком 
должность 

Период работы в организации, 
осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 
готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих деятельность 
в профессиональной сфере, 

соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 
готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Носуленко Валерий Институт психологии РАН, главный научный c 20.07.1974 г. по настоящее 46 лет 



Николаевич лаборатория познавательных 
процессов и математической 
психологии 

сотрудник, 

доктор 
психологических 
наук 

время по  

2 Басюл  Иван 
Андреевич 

Институт психологии РАН, 
лаборатория познавательных 
процессов и математической 
психологии 

младший 
научный 
сотрудник 

с 14.06.2016 г. по настоящее 
время 

5 лет 

3 Жегалло Александр 
Владимирович 

Институт психологии РАН, 
лаборатория познавательных 
процессов и математической 
психологии 

старший 
научный 
сотрудник, 
кандидат 
психологических 
наук 

с 20.05.2004 г. по настоящее 
время 

16 лет 

4 Хватов Иван 
Александрович 

Московский институт 
психоанализа 

заведующий 
кафедрой общей 
психологии, 
доцент кафедры 
общей 
психологии, 
заведующий 
лабораторией 
научно-

образовательного 
центра 
биопсихологичес
ких 
исследований, 

кандидат 
психологических 
наук 

с 01.09.2019 г. по настоящее 
время 

10 лет 

 

Раздел 3. 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 

1.  

История и философия науки  

Мультимедийная учебная аудитория № 402 (51,4 м²) 
Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 
Акустическая система Quest-2 шт. 
Цифровой процессор, эквалайзер- 1 шт. 
Микшер-усилитель Bosch LBB 1906/10 60 Bт-1 шт. 
Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 
Системный блок РСТ310 страна происхождения 
Россия -1 шт. 
Экран моторизованный настенный-1 шт. 
Многофункциональная тумба в комплекте с 
микрофоном-1 шт. 
Тумба под классную доску-1 шт. 
Доска меловая наст.комбен.-1 шт. 
Стол ученический 2-х местный-20 шт. 
Стул ученический-40 шт. 

 ул.Сретенка, д. 29 

2.  

 Проблемы общей психологии 

Мультимедийная учебная аудитория № 402 (51,4 м²) 
Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 
Акустическая система Quest-2 шт. 
Цифровой процессор, эквалайзер- 1 шт. 
Микшер-усилитель Bosch LBB 1906/10 60 Bт-1 шт. 
Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 
Системный блок РСТ310 страна происхождения 
Россия -1 шт. 
Экран моторизованный настенный-1 шт. 
Многофункциональная тумба в комплекте с 
микрофоном-1 шт. 

Тумба под классную доску-1 шт. 
Доска меловая наст.комбен.-1 шт. 
Стол ученический 2-х местный-20 шт. 
Стул ученический-40 шт. 

ул.Сретенка, д. 29 



Экран моторизованный настенный-1 шт. 
Многофункциональная тумба в комплекте с 
микрофоном-1 шт. 
Тумба под классную доску-1 шт. 
Доска меловая наст.комбен.-1 шт. 
Стол ученический 2-х местный-20 шт. 
Стул ученический-40 шт. 

6.  

Исторический анализ психологических теорий 

 Мультимедийная учебная аудитория № 311 (125, 4 
м²) 
Акустическая система-2шт. 
Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1шт. 
Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1шт. 
Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 
электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 
Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1шт. 
Системный блок РСТ310 страна происхождения 
Россия-1шт. 
Монитор Midnight Grey 15"-1 шт. 
Стойка рэковая IMLIGHT 8U-1 шт. 
Стол ученический 2х местный парта-15шт. 
Стул ученический-31шт. 

ул.Сретенка, д. 29 

7.  

 Иностранный язык  

Компьютерный класс, лингафонный кабинет № 501 
стр.1 (51,7 м²) 
Акустика JBL blk 

Крепеж Barkan 

Крепеж SMS Потолочный крепеж Projektor 
Межблочный  Kramer C-GM/GM-50 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" 

Проектор видео Aser P1165 ColorBoost 

Системный блок ITP Business  

Стереусилитель NAD C316ВЕЕ 

Экраны Draper Baronet 

Столов – 18  

Стульев -36 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

8.  

Педагогическая практика  

Институт экспериментальной психологии  207 стр.2 

Учебная аудитория №212 стр.2 (45,9 м²) 
Кресло комп-ое "Престиж" -1 

Стол компьютерный -1 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 



Стул ИЗО -10 

Столов - 20 

Стульев - 40 

9.  

Производственная практика  

Компьютерный класс 214 стр.2 

Камеры высокого разряжения 

 Компьютер DEPO Neos 620SE – 6 шт. 
 Персональный компьютер Kraftway KC36 – 7 

шт. 
Столов – 13 

Стульев - 13 

 ул. Шелепихинская набережная д.2а 

10.  

Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы 

Кабинет №213 стр.2 

Установка для парного эксперимента: 
 Айтрекер (Tobii Eye Tracker 4C) – 2 шт. 

 Ноутбуки: Asus GL552Vw i7-6700HQ 

(2.6)/8Gb/2Tb/15,6"FHD AG/NV GTX960M 2Gb/DVD-

SM/BT/WiDi/Win10 – 2   

 Компьютер настольный в составе: процессор Intel i7 

4000 VUw; Оперативная память 32 Гб, 2132 МГц; 

Видеокарта NVidia GTX 980 Ti; Диск 2Тб + 256 Гб 

SSD (конфигурация RS1108 r-seven.ru) – 3 шт. 

 Экран ЖК ASUS MG 279Q (27” 144 Гц) - 3 шт. 

 Опоры лобно-подбородные ЛАСТ – 2 шт 

 Web-камеры ELP сенсор OV2710, объектив 

вариофокальный f=2.8/12 mm 1280х720 60 fps; 
800x600 60 fps (ELP-USBFHD01M-BFV ru.aliexpress.com) -  

2 шт. 

 Кресла для испытуемых - КЭ-1 (Нейроботикс) 
 Микрофоны компьютерные настольные 2 шт. 
 Фон зеленый – 2 шт. 

Столов – 5  

Стульев - 7 

 ул. Шелепихинская набережная д.2а 

11.  

Подготовка к сдачи государственного экзамена  

Учебная аудитория №212 стр.2 (45,9 м²) 
Кресло комп-ое "Престиж" -1 

Стол компьютерный -1 

Стул ИЗО -10 

Столов - 20 

Стульев - 40 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 



12. 

Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Учебная аудитория №212 стр.2 (45,9 м²) 
Кресло комп-ое "Престиж" -1 

Стол компьютерный -1 

Стул ИЗО -10 

Столов - 20 

Стульев - 40 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

13. 

Самостоятельная работа  

Учебная аудитория №201 стр.2  
Система телеконференции 

Проекционные экраны Panasonic 

Столов – 8 

Стульев -16 

ул. Шелепихинская набережная д.2а 

 







 

Заключение 
 

Рецензируемая программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей, имеет 

комплексный и целевой подход для подготовки квалифицированного выпускника, 
обладающего профессиональными навыками и компетенциями, необходимыми для 
дальнейшей профессиональной деятельности по соответствующему направлению. 

Содержание подготовки обучающихся (учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные материалы, 

методические материалы) и условия реализации ОПОП ВО 19.00.01 Общая психология, 
психология личности, история психологии по направлению подготовки 37.06.01 
Психологические науки, соответствуют требованиям ФГОС и запланированным 

результатам освоения ОПОП ВО.  
Материально-технические, информационно-коммуникационные, учебно-

методические и кадровые ресурсы ФГБОУ ВО МГППУ соответствуют содержанию 
профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к которым готовится 
выпускник. 

Реализуется процедура утверждения, анализа и актуализации образовательной 
программы с участием потенциальных работодателей в сфере образования и науки. 

Разработанная ОПОП ВО в полной мере соответствует заявленному уровню 
подготовки выпускников.  

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ

на основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования - программу аспирантуры по направлению подготовки

37.06.01 Психологические науки, направленность подготовки 19.00.01 Общая психология, 

психология личности, история психологии, форма обучения -  очная, заочная разработанную 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»

Рецензируемая ОПОГ1 разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.07.2014г. №897 (далее по тексту -  ФГОС ВО или ФГОС ВО

37.06.01 Психологические науки и с учетом рынка труда. Образовательная программа 

включает в себя: пояснительную записку, учебный план, календарный учебный график; 

рабочие программы учебных дисциплин; программы практик; оценочные материалы; 

программы государственной итоговой аттестации и другие учебно-методические материалы, 

условия образовательной деятельности по реализации ОПОП ВО, обеспечивающие качество 

подготовки аспирантов.

ОПОП «Общая психология, психология личности, история психологии» обеспечивает 

формирование у аспирантов компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 37.06.01. Психологические науки с учетом требований, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда, рекомендаций ведущих работодателей. Программа 

реализуется в очной и заочной форме обучения. Объем программы магистратуры составляет 

180 зачетных единиц.

Целью ОПОП «Общая психология, психология личности, история психологии» 

является подготовки высококвалифицированных кадров высшей квалификации в области 

изучения психических процессов, свойств и состояний личности человека, развитие у 

аспирантов ОПОП ВО «Общая психология, психология личности, история психологии» в 

соответствие с ФГОС ВО 37.06.01. Психологические науки универсальных и 

общепрофессиональных компетенций с учётом реализуемых видов деятельности: 

преподавательской деятельности в области психологических наук; научно- 

исследовательской деятельности в области психологических наук.

Структура ОПОП ВО «Общая психология, психология личности, история психологии» в 

основной части, регламентируемой ФГОС ВО по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки полностью соответствует вышеназванному стандарту. Учебный план 

состоит из 4 блоков, каждый из которых подразумевает освоение дисциплин и научно- 

исследовательской деятельности, которые формируют у выпускника аспирантуры 

компетенции, позволяющие ему успешно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность.

К основным блокам учебного плана относятся: Блок 1. "Дисциплины (модули)", 

который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и 

дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; Блок 2. "Практики", который в 

полном объеме относится к вариативной части программы; Блок 3. "Научные исследования", 

который в полном объеме относится к вариативной части программы; Блок 4. 

"Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. Преподаватель- 

исследователь".

Рассматриваемая ОПОП характеризуется, сочетанием как теоретических дисциплин, так 

и научными исследованиями. Структура плана в целом логична и последовательна.

Особенностью организации подготовки аспирантов по направлению подготовки ОПОП 

«Общая психология, психология личности, история психологии» является, непосредственное



соприкосновение учебного процесса с научной деятельностью, которую осуществляет 

Институт экспериментальной психологии.

В процессе обучения у аспирантов формируются универсальные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции, указанные во ФГОС 37.06.01 

Психологические науки. Анализ учебного плана позволяет сделать вывод о том, что в 

процессе обучения аспиранты получают качественную профессиональную подготовку как 

исследователя, преподавателя -  исследователя.

Представленные рабочие программы и фонды оценочных средств соответствуют 

требованиям ФГОС и уровню подготовки обучающихся по направлению подготовки

37.06.01 Психологические науки, направленность подготовки 19.00.01 Общая психология, 

психология личности, история психологии. Тематическое содержание соответствует 

представленному учебному плану. В программах представлены все разделы, содержится 

перечень основной и дополнительной литературы, указаны электронные ресурсы.

Необходимо отметить, что дисциплины учебного плана по рецензируемой 

образовательной программе формируют весь необходимый перечень компетенций, 

предусмотренных ФГОС и определенных в ОПОИ 19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии.

Реализуемая ОПОП направлена на подготовку выпускника способного методологически 

грамотно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области современной 

общей психологи, психологии личности, истории психологии; осуществлять 

преподавательскую деятельность в области психологических наук. В целом, весь блок 

дисциплин решает поставленную образовательную цель.

Программы практик, представленных в ОПОП 19.00.01 Общая психология, психология 

личности, история психологии подтверждают высокий уровень готовности организации к 

формированию у обучающихся необходимых профессиональных компетенций. В 

аспирантуре 19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 

проводятся следующие виды практик: педагогическая практика, которая проводится на базе 

института экспериментальной психологии, производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, которая 

проводится на базе: института экспериментальной психологии; ИПРАН, ИП РАО.

Подготовку аспирантов осуществляют высококвалифицированный преподавательский 

состав, из них - 100% имеют научные степени.

Анализ библиотечный фонда показал, что он укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет не менее 25 экземпляров на 100 обучающихся. Фонд 

дополнительной литературы широкий спектр электронных ресурсов. Согласно ОПОП, 

учебный процесс во ФГОУ ВО МГППУ обеспечивается необходимым оборудованием, а 

также необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, доступом к 

сети 1п1егпе1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса дает возможность 

реализовать поставленную задачу подготовки аспирантов.

В рецензируемой ОПОП, государственная итоговая аттестация аспирантов по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность подготовки 

19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии представлена в 

полном объёме. Анализ программы ГИА позволил сделать вывод, что она соответствует 

требованиям ФГОС 37.06.01 Психологические науки.

Необходимо отметить особенности рецензируемой ОПОП она учитывает 

непосредственную связь между всеми звеньями высшей школы в рамках Института 

экспериментальной психологии. К реализации программ привлечены ведущие 

преподаватели университета, которые являются разработчиками своих научных школ.

Подводя итоги рассмотрения представленной ОПОП в результате экспертизы 

представленной системы документов, составляющих ОПОП, можно сделать следующие 

выводы: основная профессиональная образовательная программа 19.00.01 Общая
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психология, психология личности, история психологии, реализуемая ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» полностью 

соответствует требованиям по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, 

направленность подготовки.

Заключение

Рецензируемая программа составлена с учетом особенностей профессиональной 

деятельности выпускников аспирантуры, её разработка опирается на комплексный и целевой 

подход для подготовки квалифицированного исследователя, преподавателя - исследователя.

Содержание подготовки аспирантов (учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные материалы, 

методические материалы) и условия реализации ОПОП 19.00.01 Общая психология, 

психология личности, история психологии, соответствуют требованиям ФГОС и 

запланированным результатам освоения ОПОП.

Материально-технические, информационно-коммуникационные, учебно-методические и 

кадровые ресурсы МГППУ соответствуют содержанию профессиональной деятельности и 

профессиональным задачам, к реализации которых готовится выпускник.

Разработанная ОПОП в полной мере соответствует заявленному уровню подготовки 

аспирантов.
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