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Приложение 2 

к основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

направленность (профиль) «Научные исследования в психологии» 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

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 

совместительст

ва; 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 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работник

ов 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

професси

ональной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 
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выпускни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Философия и 

методология 

науки 

Байгильдин Риза 

Мирзаевич 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Доцент 

 

Ученая степень –

кандидат 

философских 

наук 

 

Ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Философия. 

 

Квалификация – 

Философ, 

преподаватель 

философии 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000186 по 

направлению «Государственное и 

муниципальное управление», ФГБОУ 

ВО «Гжельский государственный 

университет», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№039542 по 

программе «Актуальные проблемы 

гуманитарных наук и современные 

технологии их преподавания в высшей 

школе», 72 часа, АНОВО «Московский 

международный университет», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№2019-124 по 

программе «Философия и вопросы ее 

преподавания в высшей школе», 72 

часа, АНОВО «Московский 

международный университет», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№2019-159 по 

программе «Актуальные проблемы 

социологии и политологии и 

современные проблемы их 

преподавания в высшей школе», 72 

часа, АНОВО «Московский 

международный университет», 2019 

год 

14,25 0,022 16 нет 
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– Удостоверение о повышении 

квалификации №ПМП-013 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской 

помощи», 16 часов, АНОВО 

«Московский международный 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№0261683 №по 

программе «Организация деятельности 

преподавателя высшего учебного 

заведения в современной 

информационной образовательной 

среде», 16 часов, АНОВО «Московский 

международный университет», 2018 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772405110855, по 

программе «Социология», 72 часа, 

ООО «Институт профессионального 

образования», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434629, по 

программе «Противодействие 

коррупции», 36 часов, ФГБОУВО 

«Гжельский государственный 

университет», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №502406757834, по 

программе «Технология работы в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Гжельский 

государственный университет», 2017 

год 
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2.  Профессиональн

ая этика 

Семилеткина 

Марина 

Сергеевна 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

 

Квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772412174780 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2019 год 

12,25 0,019 16 6 

3.  Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Лаптев Леонид 

Григорьевич 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

Ученая степень – 

доктор 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

профессор 

Высшее 

 

Специальность – 

Военно-

политическая 

 

Квалификация – 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

политработник 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772412174781 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2019 год 

– Удостоверение №176-12, по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим», НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2020 год 

12,25 0,022 20 4 

4.  Информационны

е технологии в 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Ковтун Игорь 

Иванович 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

технических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления 

 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 025361 по 

направлению «Преподаватель высшей 

школы», НОУ ВПО «Международная 

академия бизнеса и управления», 2009 

год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406367952 по 

направлению «Педагогика среднего 

12,25 0,019 19 нет 
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Квалификация – 

Инженер-

систематехник 

профессионального образования. 

Методология и практика реализации 

ФГОС» ЧОУ ВО «ОИ-ВПШ», 2017 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822112 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», НОЧУ 

ДПО «МОСДОР», 2020 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772404360389, по 

программе «Организация и управление 

электронной информационно-

образовательной средой вуза в рамках 

действия ФГОС ВО», 72 часа, ЧОУ ВО 

«АУП», 2017 год 

5.  Социальная 

психология 

личности 

Семилеткина 

Марина 

Сергеевна 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

 

Квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772412174780 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2019 год 

14,25 0,022 16 6 
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6.  Социально-

психологический 

тренинг 

Фарафонтова 

Ирина 

Александровна 

по 

основному 

месту работы 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность –

Специальная 

психология 

 

Квалификация – 

Психолог для 

работы с детьми 

с отклонениями 

в развитии 

 

Высшее 

 

Специальность – 

Сурдопедагогика 

 

Квалификация – 

Сурдопедагог. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

 

Направление 

подготовки – 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

 

Квалификация – 

Преподаватель. 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772410963793 по 

программе «Юриспруденция», ЧОУ 

ВО «Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Теория дизайна», ООО 

«Институт профессионального 

образования», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Экономика и управление 

образовательными организациями», 

АНОВО «Московский международный 

университет», 2018 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», ФГБОУ 

ВО «Гжельский государственный 

университет», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 833 по программе 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

24 часа, ФГБУ Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования, 2020 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822114 по 

программе «Функционирование 

8,25 0,013 18 3 

на условиях 

внутреннег

о 

совместител

ьства 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 
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Преподаватель-

исследователь 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391700 по 

программе «Управление проектами», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391702 по 

программе «Управление персоналом», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001770689 по 

программе «Создание системы 

менеджмента качества, 

соответствующей ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 900:2015)», 40 часов, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС»», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № ПМП-16 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской 

помощи», 16 часов, АНОВО 

«Московский международной 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 062408208555 по 
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программе «Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Ингушский государственный 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0325257 по 

программе «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434661 по 

программе «Противодействие 

коррупции», 36 часа, ФГБОУВО 

«Гжельский государственный 

университет», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434729 по 

программе «Технология работы в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 24 часа, 

ФГБОУВО «Гжельский 

государственный университет», 2017 

год 

7.  Профессиональн

ая коммуникация 

на русском языке 

Колпакова Анна 

Николаевна 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень –

кандидат 

Высшее 

 

Специальность – 

Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772412174778 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

12,25 0,019 26 нет 
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психологических 

наук 

 

Ученое звание –

доцент 

 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2019 год. 

8.  Профессиональн

ая коммуникация 

на иностранном 

языке 

Начёрная 

Светлана 

Владимировна 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

филологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Английский и 

немецкий языки 

 

Квалификация – 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков, учитель 

средней школы 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522547 по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационно-коммуникационного 

пространства образовательной 

организации», 72 часа, ЧУ ПОО 

«ИМЭИ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772405935428 по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, НОЧУ ВО «МЭИ», 

2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 682406725646 по 

программе «Технология формирования 

политкультурной языковой личности», 

72 часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408738064 по 

программе «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 72 

часа, ЧУ ПОО «ИМЭИ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522581 по 

12,25 0,019 24 нет 
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программе «Теоретические и 

практические вопросы инклюзивного 

образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 48 часов, ЧУ 

ПОО «ИМЭИ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Методика преподавания русского 

языка (как иностранного, как 

неродного): разнообразие теорий и 

практик», 72 часа, РУДН, 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522671 по 

программе «Технология формирования 

поликультурной языковой личности», 

72 часа, ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в учебном 

процессе», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Восточно-Европейский институт», 

2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в учебном 

процессе», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Восточно-Европейский институт», 

2017 год 
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9.  Теория и 

практика 

управления 

персоналом 

Крохин 

Александр 

Геннадьевич 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Менеджмент. 

Экономика 

 

Квалификация – 

Менеджер. 

Преподаватель 

экономики 

Повышение квалификации: 

- Удостоверение о повышении 

квалификации № 600000406627, по 

программе "Реализация проектов 

цифровой трансформации", 228 часов, 

ФГБОУ ВО РАНХИГС, 2020 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822107 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

16,25 0,023 19 нет 

10.  Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

современной 

психологии 

Киселев Вадим 

Васильевич 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Регионоведение 

 

Квалификация – 

Регионовед, 

Специалист по 

странам и 

регионам 

Европы 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772412174876 по 

программе «Психология», ЧОУ ВО 

«Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403596519 по 

направлению «Преподаватель высшей 

школы», НАНО ВО «Институт 

Мировых цивилизаций», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595861 по 

программе «Ведение образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных форм обучения», 72 

часа, НАНО ВО «Институт Мировых 

цивилизаций», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595268 по 

16,25 0,025 4 нет 
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программе «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого-

педагогический, социальный и 

медицинский аспекты», 72 часа, НАНО 

ВО «Институт Мировых цивилизаций», 

2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации Рег.№ 1742-н по 

программе «Проблемы и пути 

оптимизации персональных, 

корпоративных и общенациональных 

трендов цифрового научно-

образовательного и социально-

экономического развития», 24 часа, 

ИНО Профессионал, 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001798386 по 

программе «Практический курс 

обучения приемам оказания первой 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

МГОУ, 2019 год 

11.  Методология 

научных 

исследований в 

психологии 

Киселев Вадим 

Васильевич 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Регионоведение 

 

Квалификация – 

Регионовед, 

Специалист по 

странам и 

регионам 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772412174876 по 

программе «Психология», ЧОУ ВО 

«Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403596519 по 

направлению «Преподаватель высшей 

8,25 0,013 4 нет 
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Европы школы», НАНО ВО «Институт 

Мировых цивилизаций», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595861 по 

программе «Ведение образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных форм обучения», 72 

часа, НАНО ВО «Институт Мировых 

цивилизаций», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595268 по 

программе «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого-

педагогический, социальный и 

медицинский аспекты», 72 часа, НАНО 

ВО «Институт Мировых цивилизаций», 

2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации Рег.№ 1742-н по 

программе «Проблемы и пути 

оптимизации персональных, 

корпоративных и общенациональных 

трендов цифрового научно-

образовательного и социально-

экономического развития», 24 часа, 

ИНО Профессионал, 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001798386 по 

программе «Практический курс 

обучения приемам оказания первой 
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помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

МГОУ, 2019 год 
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12.  Теория и 

практика 

психодиагностик

и 

Фарафонтова 

Ирина 

Александровна 

по 

основному 

месту работы 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность –

Специальная 

психология 

 

Квалификация – 

Психолог для 

работы с детьми 

с отклонениями 

в развитии 

 

Высшее 

 

Специальность – 

Сурдопедагогика 

 

Квалификация – 

Сурдопедагог. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

 

Направление 

подготовки – 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

 

Квалификация – 

Преподаватель. 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772410963793 по 

программе «Юриспруденция», ЧОУ 

ВО «Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Теория дизайна», ООО 

«Институт профессионального 

образования», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Экономика и управление 

образовательными организациями», 

АНОВО «Московский международный 

университет», 2018 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», ФГБОУ 

ВО «Гжельский государственный 

университет», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 833 по программе 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

24 часа, ФГБУ Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования, 2020 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822114 по 

программе «Функционирование 

12,25 0,019 18 3 
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на условиях 

внутреннег

о 

совместител

ьства 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Преподаватель-

исследователь 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391700 по 

программе «Управление проектами», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391702 по 

программе «Управление персоналом», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001770689 по 

программе «Создание системы 

менеджмента качества, 

соответствующей ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 900:2015)», 40 часов, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС»», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № ПМП-16 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской 

помощи», 16 часов, АНОВО 

«Московский международной 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 062408208555 по 
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программе «Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Ингушский государственный 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0325257 по 

программе «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434661 по 

программе «Противодействие 

коррупции», 36 часа, ФГБОУВО 

«Гжельский государственный 

университет», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434729 по 

программе «Технология работы в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 24 часа, 

ФГБОУВО «Гжельский 

государственный университет», 2017 

год 

13.  Качественные и 

количественные 

методы 

исследований в 

психологии 

Киселев Вадим 

Васильевич 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

Высшее 

 

Специальность – 

Регионоведение 

 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772412174876 по 

программе «Психология», ЧОУ ВО 

12,25 0,019 4 нет 
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наук 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Квалификация – 

Регионовед, 

Специалист по 

странам и 

регионам 

Европы 

«Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403596519 по 

направлению «Преподаватель высшей 

школы», НАНО ВО «Институт 

Мировых цивилизаций», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595861 по 

программе «Ведение образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных форм обучения», 72 

часа, НАНО ВО «Институт Мировых 

цивилизаций», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595268 по 

программе «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого-

педагогический, социальный и 

медицинский аспекты», 72 часа, НАНО 

ВО «Институт Мировых цивилизаций», 

2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации Рег.№ 1742-н по 

программе «Проблемы и пути 

оптимизации персональных, 

корпоративных и общенациональных 

трендов цифрового научно-

образовательного и социально-
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экономического развития», 24 часа, 

ИНО Профессионал, 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001798386 по 

программе «Практический курс 

обучения приемам оказания первой 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

МГОУ, 2019 год 

14.  Научные школы 

и теории в 

современной 

психологии 

Лаптев Леонид 

Григорьевич 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

Ученая степень – 

доктор 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

профессор 

Высшее 

 

Специальность – 

Военно-

политическая 

 

Квалификация – 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

политработник 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772412174781 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2019 год 

– Удостоверение №176-12, по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим», НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2020 год 

12,25 0,022 20 4 

15.  Психология 

индивидуальных 

различий 

Фарафонтова 

Ирина 

Александровна 

по 

основному 

месту работы 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность –

Специальная 

психология 

 

Квалификация – 

Психолог для 

работы с детьми 

с отклонениями 

в развитии 

 

Высшее 

 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772410963793 по 

программе «Юриспруденция», ЧОУ 

ВО «Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Теория дизайна», ООО 

«Институт профессионального 

образования», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Экономика и управление 

12,25 0,019 18 3 

на условиях 

внутреннег

Заведующий 

кафедрой 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.8-08/20 

 
 

Страница 20 из 32 

о 

совместител

ьства 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Специальность – 

Сурдопедагогика 

 

Квалификация – 

Сурдопедагог. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

 

Направление 

подготовки – 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

 

Квалификация – 

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

образовательными организациями», 

АНОВО «Московский международный 

университет», 2018 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», ФГБОУ 

ВО «Гжельский государственный 

университет», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 833 по программе 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

24 часа, ФГБУ Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования, 2020 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822114 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391700 по 

программе «Управление проектами», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391702 по 

программе «Управление персоналом», 
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72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001770689 по 

программе «Создание системы 

менеджмента качества, 

соответствующей ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 900:2015)», 40 часов, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС»», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № ПМП-16 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской 

помощи», 16 часов, АНОВО 

«Московский международной 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 062408208555 по 

программе «Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Ингушский государственный 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0325257 по 

программе «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Санкт-
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Петербургский государственный 

экономический университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434661 по 

программе «Противодействие 

коррупции», 36 часа, ФГБОУВО 

«Гжельский государственный 

университет», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434729 по 

программе «Технология работы в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 24 часа, 

ФГБОУВО «Гжельский 

государственный университет», 2017 

год 

16.  Тренинг 

публичных 

выступлений 

Колпакова Анна 

Николаевна 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень –

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание –

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Русский язык и 

литература 

 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772412174778 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2019 год. 

6,25 0,010 26 нет 

17.  Отрасли 

психологии и 

психологические 

практики 

Лаптев Леонид 

Григорьевич 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Профессор 

 

Ученая степень – 

доктор 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

профессор 

Высшее 

 

Специальность – 

Военно-

политическая 

 

Квалификация – 

Офицер с 

высшим 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772412174781 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2019 год 

6,25 0,011 20 4 
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на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

Ученая степень – 

доктор 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

профессор 

военным 

образованием, 

политработник 

– Удостоверение №176-12, по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим», НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2020 год 

18.  Статистические 

методы в 

психологии 

Киселев Вадим 

Васильевич 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Регионоведение 

 

Квалификация – 

Регионовед, 

Специалист по 

странам и 

регионам 

Европы 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772412174876 по 

программе «Психология», ЧОУ ВО 

«Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403596519 по 

направлению «Преподаватель высшей 

школы», НАНО ВО «Институт 

Мировых цивилизаций», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595861 по 

программе «Ведение образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных форм обучения», 72 

часа, НАНО ВО «Институт Мировых 

цивилизаций», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595268 по 

программе «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

8,25 0,013 4 нет 
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ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого-

педагогический, социальный и 

медицинский аспекты», 72 часа, НАНО 

ВО «Институт Мировых цивилизаций», 

2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации Рег.№ 1742-н по 

программе «Проблемы и пути 

оптимизации персональных, 

корпоративных и общенациональных 

трендов цифрового научно-

образовательного и социально-

экономического развития», 24 часа, 

ИНО Профессионал, 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001798386 по 

программе «Практический курс 

обучения приемам оказания первой 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

МГОУ, 2019 год 

19.  Актуальные 

проблемы общей 

психологии 

Киселев Вадим 

Васильевич 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Регионоведение 

 

Квалификация – 

Регионовед, 

Специалист по 

странам и 

регионам 

Европы 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772412174876 по 

программе «Психология», ЧОУ ВО 

«Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403596519 по 

направлению «Преподаватель высшей 

школы», НАНО ВО «Институт 

Мировых цивилизаций», 2016 год 

Повышение квалификации: 

8,25 0,013 4 нет 
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– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595861 по 

программе «Ведение образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных форм обучения», 72 

часа, НАНО ВО «Институт Мировых 

цивилизаций», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595268 по 

программе «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого-

педагогический, социальный и 

медицинский аспекты», 72 часа, НАНО 

ВО «Институт Мировых цивилизаций», 

2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации Рег.№ 1742-н по 

программе «Проблемы и пути 

оптимизации персональных, 

корпоративных и общенациональных 

трендов цифрового научно-

образовательного и социально-

экономического развития», 24 часа, 

ИНО Профессионал, 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001798386 по 

программе «Практический курс 

обучения приемам оказания первой 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

МГОУ, 2019 год 
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20.  Работа с 

научным текстом 

Колпакова Анна 

Николаевна 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень –

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание –

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Русский язык и 

литература 

 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772412174778 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2019 год. 

8,25 0,013 26 нет 

21.  Научно-

исследовательск

ая работа 

Огнев Сергей 

Анатольевич 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Психология 

 

Квалификация – 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

психологии 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772412174782 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Первая 

помощь пострадавшим», ЧУ ПОО 

«ИМЭИ», 2020 год 

4,25 0,007 5 нет 

22.  Преддипломная 

практика 

Киселев Вадим 

Васильевич 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Регионоведение 

 

Квалификация – 

Регионовед, 

Специалист по 

странам и 

регионам 

Европы 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772412174876 по 

программе «Психология», ЧОУ ВО 

«Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403596519 по 

направлению «Преподаватель высшей 

школы», НАНО ВО «Институт 

Мировых цивилизаций», 2016 год 

Повышение квалификации: 

4,25 0,007 4 нет 
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– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595861 по 

программе «Ведение образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных форм обучения», 72 

часа, НАНО ВО «Институт Мировых 

цивилизаций», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595268 по 

программе «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого-

педагогический, социальный и 

медицинский аспекты», 72 часа, НАНО 

ВО «Институт Мировых цивилизаций», 

2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации Рег.№ 1742-н по 

программе «Проблемы и пути 

оптимизации персональных, 

корпоративных и общенациональных 

трендов цифрового научно-

образовательного и социально-

экономического развития», 24 часа, 

ИНО Профессионал, 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001798386 по 

программе «Практический курс 

обучения приемам оказания первой 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

МГОУ, 2019 год 
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23.  Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру 

защиты 

Киселев Вадим 

Васильевич 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Регионоведение 

 

Квалификация – 

Регионовед, 

Специалист по 

странам и 

регионам 

Европы 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772412174876 по 

программе «Психология», ЧОУ ВО 

«Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403596519 по 

направлению «Преподаватель высшей 

школы», НАНО ВО «Институт 

Мировых цивилизаций», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595861 по 

программе «Ведение образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных форм обучения», 72 

часа, НАНО ВО «Институт Мировых 

цивилизаций», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772403595268 по 

программе «Организация 

образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого-

педагогический, социальный и 

медицинский аспекты», 72 часа, НАНО 

ВО «Институт Мировых цивилизаций», 

2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации Рег.№ 1742-н по 

программе «Проблемы и пути 

оптимизации персональных, 

16,5 0,025 4 нет 
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корпоративных и общенациональных 

трендов цифрового научно-

образовательного и социально-

экономического развития», 24 часа, 

ИНО Профессионал, 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001798386 по 

программе «Практический курс 

обучения приемам оказания первой 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

МГОУ, 2019 год 

24.  Презентация 

научного 

исследования 

Огнев Сергей 

Анатольевич 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Психология 

 

Квалификация – 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

психологии 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772412174782 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Первая 

помощь пострадавшим», ЧУ ПОО 

«ИМЭИ», 2020 год 

4,25 0,007 5 нет 

25.  Актуальные 

проблемы 

социальной 

психологии 

Огнев Сергей 

Анатольевич 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Психология 

 

Квалификация – 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772412174782 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Первая 

4,25 0,007 5 нет 
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психологии помощь пострадавшим», ЧУ ПОО 

«ИМЭИ», 2020 год 

 

Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры 

 
№ 

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 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательског

о (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 Киселев Вадим 

Васильевич 

по основному месту 

работы 
Кандидат 

психологическ

их наук 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательског

о проекта: 

«Методология 

научных 

исследований в 

1. Методологические 

проблемы 

психологического 

исследования 

профессиональной 

мотивации. 

Экономика и управление: 

проблемы, решения. 

1. Gnezdilov 

G.V., Klimova 

E.M., Nerovnyj 

L.V., Kiselev 

V.V., Ognev 

S.A. Efficiency 

Criteria for 

Managerial 

1. Эмпирическое 

исследование 

психологических 

особенностей 

социализации 

подростков. 

Материалы 

Международной научно-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42993661
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42993661
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психологии», 

утверждена 

протоколом 

Ученого совета № 

8 от 30.03.2020 г. 

2020. Т. 3. № 1. С. 4-7. 

 

2. Совестливость как 

фактор формирования 

организационного 

поведения: проблемы и 

перспективы 

исследования. 

Экономика и управление: 

проблемы, решения.  

2020. Т.2 № 3 (99). С. 64-

68. 

 

3. Психологические 

особенности 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза в 

условиях 

«самоизоляции». 

Человеческий капитал. 

2020. № 8 (140). С. 78-86. 

Decision-

Making Styles // J

ournal of Critical 

Reviews. Vol. 7, 

Issue 18, 2020. Pp. 

1720-1730. 

практической 

конференция 

«Современные 

гуманитарные, 

медицинские и 

технические науки в 

мировом контекте». 

(Россия, Москва 17 

февраля 2020 г.) 

 

2. II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Психология 

профессиональной 

деятельности: проблемы, 

современное состояние и 

перспективы развития» 

(Россия, Москва 06 марта 

2020 г.) 

 

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 

Занимаемая 

специалистом-практиком 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42993661&selid=42993662
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43027607
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43027607
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43027607&selid=43027618
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42975718
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42975718&selid=42975725
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профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

должность в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Семилеткина 

Марина Сергеевна 

ФГБНУНИИ «РИНКЦЭ» Ведущий специалист 

центра специальных 

программ и проектов 

6 6 

2 Лаптев Леонид 

Григорьевич 
ЧОУ ВО «Современная гуманитарная 

академия» 

Заведующий 

лабораторией 

«Социальная психология 

и психология труда» 

4 4 

 


