
N 

п/

п 

Наименовани

е учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основном

у месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешне

го 

совместит

ельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли

честв

о 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы 

в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организациях

, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответствую

щей 

профессиона

льной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Методология 

научных 

исследований 

Вишневский 

Владимир 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература. 

английский 

язык и 

зарубежная 

литература; 

учитель 

украинского 

языка и 

литературы, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00064375 от 06.06.2015, 

"Система сертификации 

профессиональных квалификаций: 

экспертно-методический центр", 40 

часов, Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Международная бизнес 

академия" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000096040 от 

26.10.2015, "Русский язык как средство 

интеграции народов и культур России", 

250 часов, ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП 079-005 от 

29.05.2017, "Менеджмент в образовании", 

34,0 0,052

3 

38 4 



английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

средней 

общеобразов

ательной 

школы 

576 часов, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000406448 от 

29.12.2017, "Институциональные основы 

государственной молодёжной политики", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» (г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 773300031630 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

Высшая школа гос. управления (г. 

Москва) 

2 Культурно-

деятельностн

ая парадигма 

в психологии 

Григорьев 

Георгий 

Павлович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

лечебное 

дело; врач - 

лечебник 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

практическая 

психология; 

тренер - 

валеопсихол

ог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №261200074112 от 

08.05.2018, "Психолого-педагогическое 

образование. Социальная педагогика и 

психология", 252 часов, Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы" г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1232 от 

20.12.2019, "Информационные 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №042410290921 от 

29.02.2020, "Психология. Преподавание 

психологии", 220 часов, Международная 

академия экспертизы и оценки, г. Саратов 

34,0 0,052

3 

48 5 

3 Психология Бура Внутренн Должность - Высшее Удостоверение о повышении 34,0 0,048 20 0 



управления Людмила 

Викторовна 

ее 

совместит

ельство 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

практически

й психолог 

квалификации, №4398 от 22.10.2017, 

"Совершенствование деятельности 

аккредитованных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги по 

аккредитации в электронном виде", 24 

часов, ООО СП "СОДРУЖЕСТВО" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-18-61ППК от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-051219-68 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №06.01д3/1567 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

ФГОБУВО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации" г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1226 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №2/02/03/-03/20-ТУ от 

25.02.2020, "Современная психология 

6 



управления", 72 часов, ООО "Центр 

специализированного образования 

"Проф-Ресурс", г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №1091 от 06.10.2018, 

"Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности", 24 часов, ФГБОУ ВО 

"Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина" 

4 Профессиона

льно 

ориентирован

ный курс  

иностранного 

языка 

Ратовская 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский)

; учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №74726 от 19.04.2020, 

"Современный преподаватель 

дистанционного образования", 16 часов, 

ООО «Юрайт-Академия»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014692 от 31.01.2018, 

"МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-

КУРСЫ (МООК) – В ОБРАЗОВАНИИ", 

36 часов, МГУ им. М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №13/3-19-505  от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте  

34,0 0,048

6 

15 3 

5 Педагогика 

высшей 

школы 

Шушара 

Татьяна 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

начальное 

обучение; 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

образование 

- 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №000000054438 от 

06.05.2020, "Преподаватель высшей 

школы. Преподавание и образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС", 300 часов, ООО Инфоурок, 

г.Смоленск 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №770300012860 от 

13.09.2017, "Организация менеджмента в 

образовательной организации", 600 

часов, ООО Учебный центр 

68,3 0,105

1 

24 0 



специалитет; 

финансы; 

экономист 

«Профессионал», г.Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК4379509563 от 

28.02.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС", 72 часов, 

Высшая школа делового 

администрирования, г.Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №013526 от 27.11.2017, 

"Институциональные основы 

государственной молодежной политики", 

72 часов, Российский государственный 

социальный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-16-90ППК от 

03.12.2017, "Организация обучения 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в образовательной организации 

высшего образования", 216 часов, 

Гуманитарно-педагогическая академия 

6 Отрасли 

психологии, 

психологичес

кие практики 

и 

психологичес

кие службы  

Ерина 

ИнобатАъзам

куловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология. 

преподавател

ь 

психологиче

ских 

дисциплин; 

психолог. 

преподавател

ь 

психологиче

ских 

дисциплин 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП-I № 063472 от 

18.06.2007, "Менеджмент в образовании", 

502 часов, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП-3 № 040725 от 

03.07.2013, "Менеджер социальной 

сферы", 502 часов, Российский 

государственный социальный 

университет Российский 

государственный  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057932 от 

28.04.2016, "Дефектология", 502 часов, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский 

68,3 0,097

6 

18 16 



государственный социальный 

университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП № 66ПДО442-001 

от 13.04.2020, "Педагогика и методика 

начального обучения", 500 часов, 

Автономное некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центр профессионального 

развития ПРОФИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 261200533859  от 

26.02.2019, "Инновационные технологии 

и особенности работы психолога в 

организациях социального обслуживания 

населения", 72 часов, ГАУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы».  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПКСК № 036676  от 

16.03.2019, "Применение средств 

информационных и коммуникационных 

технологий при организации работы 

преподавателя вуза в электронной 

образовательной среде", 72 часов, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003110 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №66УП0180-001  от 

21.01.2020, "Психология управления", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 



профессионального образования "Цент 

профессионального развития ПРОФИ" 

7 Преподавани

е психологии 

в системе 

высшего и 

дополнительн

ого 

образования 

Пономарева 

Елена 

Юрьевна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

психология; 

преподавател

ь педагогики 

и 

психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 542407933140  от 

01.10.2018, "Психология высшего 

образования", 72 часов, АНО  ДПО 

«»Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 823100464244  от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7.7919.1261 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 622411256475 от 

25.02.2020, "Психология развития и 

акмеология", 72 часов, Центр 

специализированного образования 

«Проф-ресурс» (г. Рязань) 

68,3 0,113

8 

40 0 

8  

Теоретически

е и 

методологиче

ские 

проблемы 

психологии 

развития 

Джибладзе 

Илона 

Александров

на 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

практическая 

психология; 

практически

й психолог в 

сфере 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №13M004 от 19.02.2020, 

"Специалист по социальной работе", 288 

часов, АНОДПО "АВС-Центр" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №2018/068-8337 от 

15.02.2018, "Диетолог", 520 часов, 

Частное учреждение "Образовательная 

организация "Международная академия 

экспертизы и оценки" 

51,0 0,068

0 

1 8 

9 ДПВ 1: Усатенко Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 68,3 нет 15 0 



Практикум 

по групповой 

психокоррекц

ии 

Оксана 

Николаевна 

место 

работы 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

образование 

- 

магистратура

; психология; 

магистр 

квалификации, №823100464351 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002556952 от 

27.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС", 

72 часов, ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №233101063779 от 

29.10.2020, "Психология и 

психокоррекция кризисных состояний", 

72 часов, АНО ДПО "Академия 

подготовки главных специалистов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002556952 от 

27.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

10 ДПВ 1: 

Психоанализ 

и 

психотерапия 

Усатенко 

Оксана 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; психология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464351 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского" в г.Ялте 

68,3 0,097

6 

15 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002556952 от 

27.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС", 

72 часов, ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №233101063779 от 

29.10.2020, "Психология и 

психокоррекция кризисных состояний", 

72 часов, АНО ДПО "Академия 

подготовки главных специалистов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002556952 от 

27.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

11 ДПВ 2: 

Социально-

психологичес

кие явления и 

процессы в 

современном 

мире 

Джибладзе 

Илона 

Александров

на 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

практическая 

психология; 

практически

й психолог в 

сфере 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №13M004 от 19.02.2020, 

"Специалист по социальной работе", 288 

часов, АНОДПО "АВС-Центр" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №2018/068-8337 от 

15.02.2018, "Диетолог", 520 часов, 

Частное учреждение "Образовательная 

организация "Международная академия 

экспертизы и оценки" 

51,3 0,068

4 

1 8 

12 ДПВ 2: 

Психологиче

ские основы 

управления и 

предпринима

тельства 

Джибладзе 

Илона 

Александров

на 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

практическая 

психология; 

практически

й психолог в 

сфере 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №13M004 от 19.02.2020, 

"Специалист по социальной работе", 288 

часов, АНОДПО "АВС-Центр" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №2018/068-8337 от 

15.02.2018, "Диетолог", 520 часов, 

Частное учреждение "Образовательная 

организация "Международная академия 

экспертизы и оценки" 

51,3 нет 1 8 



13 Проектный 

менеджмент 

(в 

профессиона

льной 

деятельности

) 

Лукьянова 

Елена 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Среднее 

профессиона

льное 

образование; 

экскурсовод; 

экскурсовод 

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

менеджмент; 

бакалавр по 

менеджмент

у 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

гостиничног

о, 

курортного и 

туристическо

го сервиса 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

язык и 

литература 

(английский)

; филолог, 

учитель 

языка 

(английского

) и 

зарубежной 

литературы 

высшее 

образование 

- 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №261200059808 от 

20.09.2019, "Преподаватель 

информатики, информационных систем и 

технологий в высшей школе", 504 часов,  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПКСК №037691 от 

19.04.2019, "Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза в деятельности преподавателя с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822405905962 от 

24.11.2017, "Работа с электронными 

площадками", 48 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

Дополнительного образования 

«Академия дополнительного 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000404542 от 

31.08.2017, "Организация туристского 

обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407458085 от 

21.09.2018, "Искусство успешной 

презентации туристских услуг", 18 часов, 

ФГБОУ «Государственный университет 

управления» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407458086 от 

01.10.2018, "Качество туристских услуг: 

работа с жалобами и рекламациями", 72 

часов, ФГБОУ «Государственный 

34,0 0,048

6 

11 11 



магистратура

; финансы и 

кредит; 

магистр 

университет управления» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407458087 от 

01.10.2018, "Правовое регулирование 

гостиничной деятельности", 72 часов, 

ФГБОУ «Государственный университет 

управления» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409916301 от 

19.12.2019, "Управление 

инновационными проектами", 72 часов,  

ООО «Институт профессионального 

образования» 

14 Профессиона

льно 

ориентирован

ный курс  

иностранного 

языка 

Ратовская 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский)

; учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №74726 от 19.04.2020, 

"Современный преподаватель 

дистанционного образования", 16 часов, 

ООО «Юрайт-Академия»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014692 от 31.01.2018, 

"МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-

КУРСЫ (МООК) – В ОБРАЗОВАНИИ", 

36 часов, МГУ им. М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №13/3-19-505  от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте  

34,0 0,048

6 

15 3 

15 ДПВ 3: 

Современные 

теории 

глубинной 

психологии 

Усатенко 

Оксана 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; психология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464351 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

68,3 нет 15 0 



имени В.И.Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002556952 от 

27.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС", 

72 часов, ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №233101063779 от 

29.10.2020, "Психология и 

психокоррекция кризисных состояний", 

72 часов, АНО ДПО "Академия 

подготовки главных специалистов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002556952 от 

27.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

16 ДВП 3: 

Методы 

психологичес

кой 

коррекции 

Бруннер 

Евгений 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

высшее 

образование 

- 

магистратура

; психология; 

психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 773300031627 от 

15.11.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

Высшая школа государственного 

управления Финансового университета 

при Правительстве РФ г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379513653 от 

24.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС", 72 часов, 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069074 от 

68,3 0,097

6 

21 0 



10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский Федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №233101063323 от 

19.06.2020, "Психологическое 

консультирование и психологическая 

коррекция", 72 часов, «Академия 

подготовки главных специалистов» г. 

Краснодар 

17 ДПВ 4: 

Методы 

психоаналити

ческой 

работы с 

психорисунк

ом 

Усатенко 

Оксана 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; психология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464351 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002556952 от 

27.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС", 

72 часов, ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №233101063779 от 

29.10.2020, "Психология и 

психокоррекция кризисных состояний", 

72 часов, АНО ДПО "Академия 

подготовки главных специалистов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002556952 от 

34,0 нет 15 0 



27.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

18 ДПВ 4: 

Психология 

девиантного 

поведения 

Ерина 

ИнобатАъзам

куловна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология. 

преподавател

ь 

психологиче

ских 

дисциплин; 

психолог. 

преподавател

ь 

психологиче

ских 

дисциплин 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП-I № 063472 от 

18.06.2007, "Менеджмент в образовании", 

502 часов, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП-3 № 040725 от 

03.07.2013, "Менеджер социальной 

сферы", 502 часов, Российский 

государственный социальный 

университет Российский 

государственный  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057932 от 

28.04.2016, "Дефектология", 502 часов, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский 

государственный социальный 

университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП № 66ПДО442-001 

от 13.04.2020, "Педагогика и методика 

начального обучения", 500 часов, 

Автономное некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Центр профессионального 

развития ПРОФИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 261200533859  от 

26.02.2019, "Инновационные технологии 

и особенности работы психолога в 

организациях социального обслуживания 

населения", 72 часов, ГАУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

34,0 0,048

6 

18 16 



работников социальной сферы».  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПКСК № 036676  от 

16.03.2019, "Применение средств 

информационных и коммуникационных 

технологий при организации работы 

преподавателя вуза в электронной 

образовательной среде", 72 часов, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003110 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №66УП0180-001  от 

21.01.2020, "Психология управления", 72 

часов, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования "Цент 

профессионального развития ПРОФИ" 

19 Личность в 

организации 

Бура 

Людмила 

Викторовна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

практически

й психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4398 от 22.10.2017, 

"Совершенствование деятельности 

аккредитованных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги по 

аккредитации в электронном виде", 24 

часов, ООО СП "СОДРУЖЕСТВО" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-18-61ППК от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. 

34,0 0,048

6 

20 0 



В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-051219-68 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №06.01д3/1567 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

ФГОБУВО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации" г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1226 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №2/02/03/-03/20-ТУ от 

25.02.2020, "Современная психология 

управления", 72 часов, ООО "Центр 

специализированного образования 

"Проф-Ресурс", г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №1091 от 06.10.2018, 

"Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности", 24 часов, ФГБОУ ВО 

"Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина" 

20 Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

Атик Аниса 

Ахмедовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014507  от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, МГУ 

34,0 0,048

6 

12 0 



кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

язык и 

литература 

(арабская); 

филолог, 

преподавател

ь арабского 

языка и 

литературы 

им. М.В. Ломоносова Центр развития 

электронных образовательных ресурсов  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №022259 от 13.11.2019, 

"Педагогическое обеспечение онлайн 

обучения (преподавание онлайн)", 36 

часов, МГУ им. М.В. Ломоносова центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464489 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал ) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского" в г. ЯЫлта 

21 Профессиона

льное 

развитие 

психолога 

(супервизия) 

Усатенко 

Оксана 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратура

; психология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464351 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002556952 от 

27.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС", 

72 часов, ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №233101063779 от 

29.10.2020, "Психология и 

психокоррекция кризисных состояний", 

72 часов, АНО ДПО "Академия 

подготовки главных специалистов" 

63,0 0,090

0 

15 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002556952 от 

27.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

22 Проблемы 

психологичес

кого здоровья 

личности 

Латышева 

Марианна 

Александров

на 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог 

(преподаван

ие, научная 

работа) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000159936 от 

10.07.2016, "Клиническая психология", 

1080 часов, ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001076044 от 

15.11.2019, "Современные аспекты 

информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности в образовательных 

организациях ВО", 36 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342410167093 от 

17.01.2020, "Нейропсихология детского 

возраста", 144 часов, АНО ДПО 

"ВГАППССС " 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00167993 от 29.06.2020, 

"Летняя школа преподавателя -2020 :пять 

цифровых навыков для дистанта ", 72 

часов, ООО «Юрайт-Академия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100463578  от 

28.09.2020, "Реализация онлайн-обучения 

в электронной информационно-

образовательной среде", 36 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского" 

63,3 0,090

4 

18 0 

23 Планировани

е 

теоретическо

го и 

эмпирическог

Григорьев 

Георгий 

Павлович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

лечебное 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №261200074112 от 

08.05.2018, "Психолого-педагогическое 

образование. Социальная педагогика и 

психология", 252 часов, Государственное 

63,3 0,097

4 

48 5 



о 

исследования   

совместит

ельство 

ученая 

степень - 

доктор 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

дело; врач - 

лечебник 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

практическая 

психология; 

тренер - 

валеопсихол

ог 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы" г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1232 от 

20.12.2019, "Информационные 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №042410290921 от 

29.02.2020, "Психология. Преподавание 

психологии", 220 часов, Международная 

академия экспертизы и оценки, г. Саратов 

24 Учебная 

практика, 

научно-

исследовател

ьская работа 

Бура 

Людмила 

Викторовна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

практически

й психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4398 от 22.10.2017, 

"Совершенствование деятельности 

аккредитованных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги по 

аккредитации в электронном виде", 24 

часов, ООО СП "СОДРУЖЕСТВО" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-18-61ППК от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-051219-68 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

80,0 0,114

3 

20 0 



квалификации, №06.01д3/1567 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

ФГОБУВО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации" г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1226 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №2/02/03/-03/20-ТУ от 

25.02.2020, "Современная психология 

управления", 72 часов, ООО "Центр 

специализированного образования 

"Проф-Ресурс", г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №1091 от 06.10.2018, 

"Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности", 24 часов, ФГБОУ ВО 

"Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина" 

25 Производстве

нная 

практика, 

пракика по 

получению  

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности                                                                                                                                                                                         

Бура 

Людмила 

Викторовна 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

практически

й психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4398 от 22.10.2017, 

"Совершенствование деятельности 

аккредитованных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги по 

аккредитации в электронном виде", 24 

часов, ООО СП "СОДРУЖЕСТВО" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-18-61ППК от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

0,6 0,000

9 

20 0 



часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-051219-68 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №06.01д3/1567 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

ФГОБУВО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации" г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1226 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №2/02/03/-03/20-ТУ от 

25.02.2020, "Современная психология 

управления", 72 часов, ООО "Центр 

специализированного образования 

"Проф-Ресурс", г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №1091 от 06.10.2018, 

"Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности", 24 часов, ФГБОУ ВО 

"Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина" 

26 Производстве

нная 

Усатенко 

Оксана 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464351 от 

0,3 0,000

4 

15 0 



практика, 

научно-

исследовател

ьская работа 

Николаевна работы ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

- 

магистратура

; психология; 

магистр 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского" в г.Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002556952 от 

27.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС", 

72 часов, ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №233101063779 от 

29.10.2020, "Психология и 

психокоррекция кризисных состояний", 

72 часов, АНО ДПО "Академия 

подготовки главных специалистов" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180002556952 от 

27.10.2020, "Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" 

27 Производстве

нная 

практика, 

научно-

исследовател

ьская работа                                                                                      

Бруннер 

Евгений 

Юрьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

высшее 

образование 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 773300031627 от 

15.11.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

Высшая школа государственного 

управления Финансового университета 

при Правительстве РФ г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379513653 от 

0,3 0,000

4 

21 0 



магистратура

; психология; 

психолог 

24.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС", 72 часов, 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069074 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский Федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №233101063323 от 

19.06.2020, "Психологическое 

консультирование и психологическая 

коррекция", 72 часов, «Академия 

подготовки главных специалистов» г. 

Краснодар 

28 Производстве

нная 

практика, 

педагогическ

ая 

Королькова 

Лариса 

Сергеевна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000016776 от 

26.01.2018, "Психологическое 

сопровождение реализации ФГОС", 72 

часов, ГБОУ ДПО РК "КРИППО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000010888 от 

21.06.2017, "Организация обучения 

родителей, законных представителей 

несовершеннолетних детей", 18 часов, 

ГБОУ ДПО РК "КРИППО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 07.12.2018, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в учебно-воспитательном 

процессе образовательной организации"", 

40 часов, ООО "УИЦ "Крымресурс" 

7,5 0,010

0 

26 26 

29 Производстве Бруннер Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 1,8 0,002 21 0 



нная 

практика, 

научно-

исследовател

ьская работа                                                                   

Евгений 

Юрьевич 

место 

работы 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

биологически

х наук, 

ученое звание 

- доцент 

образование 

- 

специалитет; 

биология; 

биолог. 

преподавател

ь биологии и 

химии 

высшее 

образование 

- 

магистратура

; психология; 

психолог 

квалификации, №ПК 773300031627 от 

15.11.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

Высшая школа государственного 

управления Финансового университета 

при Правительстве РФ г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379513653 от 

24.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС", 72 часов, 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069074 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский Федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №233101063323 от 

19.06.2020, "Психологическое 

консультирование и психологическая 

коррекция", 72 часов, «Академия 

подготовки главных специалистов» г. 

Краснодар 

6 

30 Производстве

нная 

практика, 

преддипломн

ая 

Кучеренко 

Светлана 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

начальное 

обучение; 

учитель 

начальных 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1247 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342409714518 от 

8,4 0,012

0 

17 0 



- доцент классов, 

организатор 

начального 

обучения 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог 

высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; 

педагогическ

ая и 

возрастная 

психология; 

исследовател

ь. 

преподавател

ь 

исследовател

ь 

08.11.2019, "Клиническая психология в 

геронтологии. Психологические аспекты 

помощи при инволюционных изменениях 

и процессах старения", 144 часов, АНО 

ДПО "Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069236 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

31 Защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы  

Бура 

Людмила 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

практически

й психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4398 от 22.10.2017, 

"Совершенствование деятельности 

аккредитованных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги по 

аккредитации в электронном виде", 24 

часов, ООО СП "СОДРУЖЕСТВО" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-18-61ППК от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. 

20,5 0,029

3 

20 0 



В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-051219-68 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №06.01д3/1567 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

ФГОБУВО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации" г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1226 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №2/02/03/-03/20-ТУ от 

25.02.2020, "Современная психология 

управления", 72 часов, ООО "Центр 

специализированного образования 

"Проф-Ресурс", г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №1091 от 06.10.2018, 

"Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности", 24 часов, ФГБОУ ВО 

"Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина" 

32 Защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы  

Джибладзе 

Илона 

Александров

на 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №13M004 от 19.02.2020, 

"Специалист по социальной работе", 288 

часов, АНОДПО "АВС-Центр" 

20,5 0,027

3 

1 8 



степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

практическая 

психология; 

практически

й психолог в 

сфере 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №2018/068-8337 от 

15.02.2018, "Диетолог", 520 часов, 

Частное учреждение "Образовательная 

организация "Международная академия 

экспертизы и оценки" 

33 Защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы  

Королькова 

Лариса 

Сергеевна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

старший 

преподавател

ь, ученая 

степень - нет, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

история; 

историк 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000016776 от 

26.01.2018, "Психологическое 

сопровождение реализации ФГОС", 72 

часов, ГБОУ ДПО РК "КРИППО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №РК 0000010888 от 

21.06.2017, "Организация обучения 

родителей, законных представителей 

несовершеннолетних детей", 18 часов, 

ГБОУ ДПО РК "КРИППО 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 07.12.2018, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в учебно-воспитательном 

процессе образовательной организации"", 

40 часов, ООО "УИЦ "Крымресурс" 

20,5 0,027

3 

26 26 

34 Защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы  

Кучеренко 

Светлана 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

начальное 

обучение; 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

начального 

обучения 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог 

высшее 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1247 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342409714518 от 

08.11.2019, "Клиническая психология в 

геронтологии. Психологические аспекты 

помощи при инволюционных изменениях 

и процессах старения", 144 часов, АНО 

ДПО "Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069236 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

20,0 0,029

3 

17 0 



образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; 

педагогическ

ая и 

возрастная 

психология; 

исследовател

ь. 

преподавател

ь 

исследовател

ь 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

35 Защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Мартынюк 

Ольга 

Борисовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

психология 

(дошкольная

) ; 

преподавател

ь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольном

у 

воспитанию 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

практическая 

психология ; 

практически

й психолог  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772410248797 от 

21.02.2020, "Семейные кризисы, 

конфликты и измены (методы 

диагностики, консультирования)", 108 

часов, АНО "НИИДПО" г. Москва АНО 

"НИИДПО" г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719493 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды вуза 

при организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики", 72 часов, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Северо-

Кавказский федеральный университет" г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200393288 от 

10.04.2018, "Теоретико-методологические 

и методические основы реализации 

ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 часов, ГАУ 

ДПО "Центр повышения квалификации и 

20,0 0,029

3 

39 0 



профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы г. 

Ставрополь 

36 Защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Григорьев 

Георгий 

Павлович 

Основное 

место 

работы, 

внутренне

е 

совместит

ельство 

Должность - 

профессор, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

лечебное 

дело; врач - 

лечебник 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

практическая 

психология; 

тренер - 

валеопсихол

ог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №261200074112 от 

08.05.2018, "Психолого-педагогическое 

образование. Социальная педагогика и 

психология", 252 часов, Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы" г. 

Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1232 от 

20.12.2019, "Информационные 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №042410290921 от 

29.02.2020, "Психология. Преподавание 

психологии", 220 часов, Международная 

академия экспертизы и оценки, г. Саратов 

20,0 0,031

5 

48 5 

 


