
Сведения 

о реализации основных образовательных программ  

 
37.03.02 Конфликтология, направленность (профиль) Социально-трудовые конфликты, 2018 год набора, очно-заочная форма обучения 

основная образовательная программа 

Бакалавр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1)  Конфликтология . 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  37.03.02 Конфликтология 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с нет . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 07 августа 2014 г. № 956 . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»                                                                                          нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в ре-

естр примерных основных образовательных программ                                                                        нет . 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 
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Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной програм-

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

№ 

п/п 

Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, преду-

смотренных учебным 

планом образова-

тельной программы 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогичес-

кого) работни-

ка, участвую-

щего в реализа-

ции образова-

тельной про-

граммы 

Условия при-

влечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего сов-

местительства; 

на условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера (далее 

– договор ГПХ) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном  

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе-

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж рабо-

ты 

в организа-

циях, осу-

ществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, 

на должнос

тях педаго-

гических 

(научно-

педагогиче-

ских) ра-

ботников 

стаж рабо-

ты в иных 

организа-

циях, осу-

ществ-

ляющих 

деятель-

ность 

в професси

ональной 

сфере, со-

ответству-

ющей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  История Никифоров С.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.и.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Учитель исто-

рии, Магистр 

менеджмента 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

891 /20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 2175 

от 28.12.2020 г., ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный технический университете имени Гагарина 

Ю.А.», дополнительная профессиональная программа 

«Пользователь онлайн-ресурсов и услуг в условиях 

цифровой экономики» по профилю направления подго-

товки 42.03.01 «Реклама и связи c общественностью» 

на основе профессионального стандарта «Специалист 

по информационным ресурсам», в объёме 72 час. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

0200621-0353 от 20.02.2021 г., Академия наставников 

12 0,01 21 г.  



«Управление групповой коммуникацией», в объеме 36 

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

339/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2050157 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2050157 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том чис-

ле новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 485-

2050157 от 27.05.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях», в объеме 36 

часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

735/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", по допол-

нительной профессиональной программе "Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответ-

ственных за пожарную безопасность в учреждениях", в 

объеме 16 часов 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 1670-

МН/22 от 21.06.2022 г., ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный университет туризма и сервиса», про-

грамма дополнительного профессионального образова-

ния «Новые направления и перспективы роста туристи-

ческого бизнеса», в объеме 72 часов 

2  Философия 
Нишнианидзе 

О.О. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.социол.

н., доцент 

Высшее 

Специалист по 

социальной 

работе 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 0548 

от 25.12.2019 г., ФГБОУ ВО "Государственный акаде-

мический университет гуманитарных наук", дополни-

тельная профессиональная программа " Философия 

науки и техники", в объёме 72 часов 

28 0,03 
20 л.  

11 мес. 
 



2. Удостоверение о повышении квалификации № 17-

03/6028 от 30.12.2020 г., ФГБОУ ВО «Тамбовский гос-

ударственный университет имени Г.Р. Державина», 

дополнительная профессиональная программа «Социо-

логия культуры: история, современное состояние, пер-

спективы», в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 537 

/21 от 27.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

3  Иностранный язык 

Ничипорук А.А. 
По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

без уче-

ной сте-

пени, без 

звания 

Высшее 

Лингвист, пре-

подаватель; 

Исследователь 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

645 /19 от 29.06.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа " Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", в 

объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

65 /20 от 24.01.2020 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа «Технология 

создания эффективных медиатекстов», в объёме 72 

часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

356/21 от 20.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

62 0,06 5 л. 4 мес.  

Бурухин А.Н. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.ф.н., без 

звания 

Высшее 

Лингвист, пре-

подаватель; 

Исследователь 

 

54 0,06 3 г.  

4  Математика 

Скрипкина Е.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.т.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Учитель сред-

ней школы 

математики и 

физики 

 

36 0,04 6 л. 5 мес.  

Конорева Н.А. 
По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

без уче-

ной сте-

пени, без 

Высшее 

Учитель сред-

ней школы 

математики и 

физики 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ВМ-

047/18 от 29.10.2018 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" по допол-

нительной профессиональной программе "Школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской математической 

олимпиады: подбор заданий, критерии оценивания, 

методики подготовки одаренных детей", в объёме 36 

12 0,01 23 г. 4 мес.  



ученого 

звания  

часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

ОЦС/ПК-19/003489 от 14.10.2019 г., Образовательный 

Фонд «Талант и успех», программа «Методика работы 

с математически одаренными школьниками и развитие 

математических способностей учащихся», в объёме 56 

часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

ОЦС/ПК-20/004199 от 30.07.2020 г., Образовательный 

Фонд «Талант и успех», программа «Приобщение к 

математическому творчеству: обучение через экспери-

мент», в объёме 56 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

ОЦС/ПК-20/004353 от 17.09.2020 г., Образовательный 

Фонд «Талант и успех», программа «Математика для 

физиков и физика для математиков: практическая реа-

лизация межпредметных связей на уроках в современ-

ной профильной школе», в объёме 56 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

ОЦС/ПК-21/004759 от 28.01.2021 г., Образовательный 

Фонд «Талант и успех», программа «Взаимодействие 

основного и дополнительного математического образо-

вания как основа эффективной работы с одаренными 

школьниками», в объёме 56 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 18-

008946 от 05.03.2021 г., ОГБУ ДПО КИРО, дополни-

тельная профессиональная программа "Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной ко-

миссии при проведении государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего 

общего образования", в объеме 36 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

164/21 от 12.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

ОЦС/ПК-21/005049 от 16.05.2021 г., Образовательный 

Фонд «Талант и успех», программа «Организация ин-

теллектуальных соревнований по математике. Прове-

дение «Математического праздника», в объёме 48 часов 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 

ОЦС/ПК-21/005243 от 20.06.2021 г., Образовательный 

фонд "Талант и успех", программа "Методика работы в 



профильных классах старшего звена: сложные вопросы 

геометрии, алгебры, комбинаторики, подготовка к пе-

речневым олимпиадам 1 и 2 уровня", в объеме 56 часов 

10. Удостоверение о повышении квалификации № от 

30.05.2009 г., Курский государственный университет 

5  
Концепции современ-

ного естествознания 
Асеева И.А. 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, 

д.филос.н

., доцент 

Высшее 

Учитель исто-

рии, общество-

знания, мето-

дист по воспи-

тательной ра-

боте 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 62 

/19 от 16.01.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополнитель-

ная профессиональная программа "Английский язык. 

Продвинутый курс» (уровень Upper-Intermediate module 

1), в объёме 112 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

299 /19 от 16.03.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Английский 

язык. Продвинутый курс» (уровень Upper-Intermediate 

module 1), в объёме 112 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

487/19 от 16.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Английский 

язык. Продвинутый курс" (уровень Upper-Intermediate 

module 3), в объёме 112 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

702/19 от 01.07.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Английский 

язык. Продвинутый курс" (уровень Upper-Intermediate 

module 4), в объёме 112 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 0529 

от 25.12.2019 г., ФГБОУ ВО "Государственный акаде-

мический университет гуманитарных наук", дополни-

тельная профессиональная программа " Философия 

науки и техники", в объёме 72 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

92 /20 от 27.01.2020 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Английский 

язык для научно-педагогических работников» (Upper-

Intermediate module 1), в объёме 112 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

250/20 от 17.03.2020 г., 16.01.2020-16.03.2020 ФГБОУ 

ВО "ЮЗГУ", дополнительная профессиональная про-

грамма "Разговорный курс английского языка» (Uppe-

Intermediate module 2), в объёме 112 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

531/21 от 27.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

12 0,01 30 л. 1 мес.  



ния", в объеме 40 часов 

6  

Введение в направле-

ние подготовки и 

планирование про-

фессиональной карье-

ры 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков средней 

школы; Педа-

гог-психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 164 от 

05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «КАГМС», 

дополнительная профессиональная программа "Преду-

преждение (профилактика) коррупционных правона-

рушений в образовательных организациях", в объеме 30 

часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Федерация разви-

тия образования», дополнительная профессиональная 

программа "Дистанционный куратор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов", в 

объеме 72 часа 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

345/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответ-

ственных за пожарную безопасность в учреждениях", в 

объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

44 0,04 13 л. 9 мес.  



041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Пожарная без-

опасность для руководителей и лиц, назначенных руко-

водителем организации ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности на объектах защиты", в объеме 

16 часов 

7  
История конфликто-

логии 
Шаталова Н.А. 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Экономист 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

28 0,03 8 л.  

8  
Философия конфлик-

та и мира 

Нишнианидзе 

О.О. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.социол.

н., доцент 

Высшее 

Специалист по 

социальной 

работе 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 0548 

от 25.12.2019 г., ФГБОУ ВО "Государственный акаде-

мический университет гуманитарных наук", дополни-

тельная профессиональная программа " Философия 

науки и техники", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 17-

03/6028 от 30.12.2020 г., ФГБОУ ВО «Тамбовский гос-

ударственный университет имени Г.Р. Державина», 

дополнительная профессиональная программа «Социо-

логия культуры: история, современное состояние, пер-

спективы», в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 537 

/21 от 27.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

28 0,03 
20 л.  

11 мес. 
 

9  

 

 

 

 

 

 

Общая конфликтоло-

гия 

Чернышова 

О.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель трудо-

вого обучения 

и общетехни-

ческих дисци-

плин; Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

926/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

28 0,03 
18 л.  

11 мес. 
 



информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-

109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Тифлосурдопе-

дагогика», в объеме 252 часа 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков средней 

школы; Педа-

гог-психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 164 от 

05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «КАГМС», 

дополнительная профессиональная программа "Преду-

преждение (профилактика) коррупционных правона-

рушений в образовательных организациях", в объеме 30 

часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

32 0,03 13 л. 9 мес.  



2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часовиеbt 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Федерация разви-

тия образования», дополнительная профессиональная 

программа "Дистанционный куратор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов", в 

объеме 72 часа 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

345/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответ-

ственных за пожарную безопасность в учреждениях", в 

объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Пожарная без-

опасность для руководителей и лиц, назначенных руко-

водителем организации ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности на объектах защиты", в объеме 

16 часов 

10  

Технологии урегули-

рования конфликтов и 

укрепления мира 

Шаталова Н.А. 
По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Экономист 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

20 0,02 8 л.  



формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 724 

/21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объеме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

48 0,05 18 л. 3 мес.  

11  

Введение в историю и 

теорию институтов 

конфликторазреше-

ния и поддержания 

мира 

Шаталова Н.А. 
По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Экономист 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

54 0,06 8 л.  

12  
Безопасность жизне-

деятельности 
Томаков М.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.т.н., 

доцент 

Высшее 

Инженер 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 2-

02825 от 16.12.2020 г., ФГБОУ ВО «Костромской госу-

дарственный университет», дополнительная професси-

ональная программа «Информационно-

коммуникационные (цифровые) технологии в профес-

сиональной деятельности» ", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 11339 

от 16.02.2021 г., ООО «Юрайт-Академия», дополни-

тельная профессиональная программа «Тренды цифро-

вого образования» VIII Зимней школы преподавателя -

2021, в объеме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

12 0,01 17 л. 5 мес.  



238/21 от 14.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

13  
Физическая культура 

и спорт 
Котова О.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.социол.

н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

117/18 от 01.02.2018 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" по допол-

нительной профессиональной программе "Организация 

инклюзивного образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в высших учебных за-

ведениях", в объеме 72 часа 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

273/18 от 02.02.2018 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" по допол-

нительной профессиональной программе "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объеме 36 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

903 /20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

368/21 от 20.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

10 0,01 21 г. 5 мес.  

14  Правоведение 
Картамышева 

Н.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.и.н., 

доцент 

Высшее 

Юрист 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

899/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

651/21 от 30.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1549/22 от 08.07.2022 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» по до-

полнительной профессиональной программе «Эффек-

тивное использование иноязычных сайтов в научной 

12 0,01 
16 л.  

11 мес. 
 



работе», в объеме 16 часов 

15  
Возрастная конфлик-

тология 
Копылова Т.Ю. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель исто-

рии, общество-

знания, мето-

дист по воспи-

тательной ра-

боте 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

24 0,02 17 л.  

16  Психология Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель исто-

рии, общество-

знания, мето-

дист по воспи-

тательной ра-

боте 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

24 0,02 17 л.  

17  Педагогика Шаталова Н.А. 
По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Экономист 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

12 0,01 8 л.  

18  

Профессиональная 

этика и основы кон-

фликтологии 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков средней 

школы; Педа-

гог-психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 164 от 

05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «КАГМС», 

дополнительная профессиональная программа "Преду-

преждение (профилактика) коррупционных правона-

рушений в образовательных организациях", в объеме 30 

часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

12 0,01 13 л. 9 мес.  



эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Федерация разви-

тия образования», дополнительная профессиональная 

программа "Дистанционный куратор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов", в 

объеме 72 часа 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

345/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответ-

ственных за пожарную безопасность в учреждениях", в 

объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Пожарная без-

опасность для руководителей и лиц, назначенных руко-

водителем организации ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности на объектах защиты", в объеме 

16 часов 

19  Экономика Симоненко Е.С. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.э.н., 

доцент 

Высшее 

Экономист-

менеджер; Ма-

гистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № от 

10.01.2019 г., Шаньдунский транспортный университет, 

г. Цзинань, Китайская Народная Республика 

 

12 

 

0,01 17 л.  



20  Социология Килимова Л.В. 
По основному 

месту работы 

До-

цент,к.соц

иол.н., 

доцент 

Высшее 

Инженер-

системотехник; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 0537 

от 25.12.2019 г., ФГБОУ ВО "Государственный акаде-

мический университет гуманитарных наук", дополни-

тельная профессиональная программа " Философия 

науки и техники", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 17-

03/6090 от 30.12.2020 г., ФГБОУ ВО «Тамбовский гос-

ударственный университет имени Г.Р. Державина», 

дополнительная профессиональная программа «Социо-

логия культуры: история, современное состояние, пер-

спективы», в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

114/21 от 23.03.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

536/21 от 27.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

16 0,01 22 г. 6 мес.  

21  

Компьютерные тех-

нологии и информа-

тика 

Аникина Е.И. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.т.н., 

доцент 

Высшее 

Инженер - си-

стемотехник 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

491/21 от 26.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

12 0,01 34 г. 1 мес.  

22  Психология стресса Шаталова Н.А. 
По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Экономист 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

28 0,03 8 л.  

23  

Роль процедур в пере-

говорах: протокол и 

этикет 

Тарасова Н.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Педагог-

психолог; Ма-

гистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

132/19 от 13.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа " Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

12 0,01 19 л.  



ций и предприятий", в объёме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

526/19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Психология 

делового общения", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

020445-ПК от 30.10.2020 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

346/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. 2. Удостоверение о повышении квалификации № 

480-2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», дополнительная 

профессиональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1055 

от 03.12.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы», 

по программе: «Сопровождение мероприятий цифровой 

трансформации в вузе», в объеме 144 часов 

24  
Методы исследования 

в конфликтологии 
Дмитриев Д.М. 

На условиях 

внешнего 

совместитель-

ства 

Младший 

научный 

сотруд-

ник, без 

ученой 

степени, 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Юриспруден-

ция 

Магистр пси-

хологии 

 

24 0,02 2 г. 12 л. 



25  

Проектная деятель-

ность в конфликтоло-

гии 

Тарасова Н.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Педагог-

психолог; Ма-

гистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

132/19 от 13.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа " Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объёме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

526/19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Психология 

делового общения", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

020445-ПК от 30.10.2020 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

346/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. 2. Удостоверение о повышении квалификации № 

480-2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», дополнительная 

профессиональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1055 

от 03.12.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы», 

по программе: «Сопровождение мероприятий цифровой 

трансформации в вузе», в объеме 144 часов 

24 0,02 19 л.  

26  

Альтернативные 

формы разрешения 

конфликтов (ADR) 

Ворошилова 

О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Высшее 

Олигофрено-

педагог, учи-

тель-логопед; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

506/19 от 20.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Управление 

проектами ", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

20 0,02 22 г. 5 мес.  



1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Менеджмент и 

экономика ", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

27  

Управление кон-

фликтным поведени-

ем в экстремальных  

ситуациях 

Лемтюгова Е.А. 
По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

без уче-

ной сте-

пени, без 

ученого 

звания 

Высшее 

Логопед 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 779 

/21 от 26.11.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объеме 16 часов 

 

16 0,01 5 л.  

28  

Методы обоснования 

решений в управле-

нии и разрешения 

конфликтов 

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 724 

/21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объеме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

20 0,02 18 л. 3 мес.  

29  
Коммуникация в кон-

фликте 

Чернышова 

О.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

Высшее 

Учитель трудо-

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО «Российский 
22 0,02 

18 л.  

11 мес. 
 



доцент вого обучения 

и общетехни-

ческих дисци-

плин; Магистр 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

926/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-

109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Тифлосурдопе-

дагогика», в объеме 252 часа 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

30  
Юридическая кон-

фликтология 

Плотникова 

А.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.ю.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель исто-

рии. Социаль-

ный педагог; 

Юрист 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

55/19 от 16.01.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Английский 

язык для научно-педагогических работников (юриспру-

денция) " (Elementary module 1), в объёме 112 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

16 0,01 12 л. 6 мес.  



292/19 от 16.03.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" по допол-

нительной профессиональной программе "Английский 

язык для научно-педагогических работников (юриспру-

денция)" (Elementary module 2), в объёме 112 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК -

480/19 от 16.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Английский 

язык для научно-педагогических работников (юриспру-

денция)" (Elementary module 3), в объёме 112 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

695/19 от 01.07.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Английский 

язык для научно-педагогических работников (юриспру-

денция)" (Elementary module 4), в объёме 112 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

82/20 от 27.01.2020 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Английский 

язык для научно-педагогических работников» (Upper-

Intermediate module 1), в объёме 112 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

658/21 от 30.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1563/22 от 08.07.2022 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» по до-

полнительной профессиональной программе «Эффек-

тивное использование иноязычных сайтов в научной 

работе», в объеме 16 часов 

31  Этноконфликтология 
Ворошилова 

О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Высшее 

Олигофрено-

педагог, учи-

тель-логопед; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

506/19 от 20.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Управление 

проектами ", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Менеджмент и 

экономика ", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

16 0,01 22 г. 5 мес.  



324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

32  
Конфессиональные 

конфликты 

Ворошилова 

О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Высшее 

Олигофрено-

педагог, учи-

тель-логопед; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

506/19 от 20.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Управление 

проектами ", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Менеджмент и 

экономика ", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

16 0,01 22 г. 5 мес.  

33  
Конфликтологическое 

консультирование 
Будовская И.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н, 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов, Ма-

гистр педаго-

гики, Юрист 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021316 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «Введение в игровые 

технологии в высшем образовании», в объеме 24 часа 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021238 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «Будущее EdTechи пред-

принимательстве в области образования», в объеме 16 

часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021673 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «История создания стар-

тапа», в объеме 16 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021587 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

12 0,01 4 г. 6 мес.  



профессиональная программа «Игровая индустрия и 

EdTech», в объеме 16 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

462418311277 от 15.12.2022 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа "Психо-

логия делового общения", в объеме 72 часа 

34  

Телефонное консуль-

тирование в конфлик-

те 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель исто-

рии, общество-

знания, мето-

дист по воспи-

тательной ра-

боте 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

20 0,02 17 л.  

35  
Переговоры компро-

мисса 

Ворошилова 

О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Высшее 

Олигофрено-

педагог, учи-

тель-логопед; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

506/19 от 20.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Управление 

проектами ", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Менеджмент и 

экономика ", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

22 0,02 22 г. 5 мес.  

36  
Переговоры принуж-

дения 
Иванова Т.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 724 

/21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объеме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

8 0,008 18 л. 3 мес.  



образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

Абдуллин А.И. 
По основному 

месту работы 

Препода-

ватель, 

без уче-

ной сте-

пени, без 

ученого 

звания 

Высшее 

Бакалавр кон-

фликтологии 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 20866 

от 13.12.2019 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», дополнительная 

профессиональная программа "Модульная сетевая про-

грамма обучению волонтеров по формированию навы-

ков сопровождения лиц с инвалидностью "Инклюзив-

ное волонтерство в университете", в объеме 36 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

DK43297 от 04.03.2021 г., ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

дополнительная профессиональная программа "Новые 

информационные технологии в образовании", в объеме 

16 часов 

3. Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего № ПО-236/21 от 23.12.2021 г., ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», программа профессионального обучения 

«Оператор электронно-вычислительных и вычисли-

тельных машин», в объеме 256 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 11649 

от 03.06.2022 г., ФГАОУ ВО «СКФУ», дополнительная 

профессиональная программа "Волонтерская деятель-

ность в инклюзивной среде", в объеме 36 часов 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021295 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «Введение в игровые 

технологии в высшем образовании», в объеме 24 часа 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021232 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «Будущее EdTech и 

предпринимательстве в области образования», в объеме 

16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021581 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

8 0,008 5 мес.  



ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «Игровая индустрия и 

EdTech», в объеме 16 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021667 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «История создания стар-

тапа», в объеме 16 часов 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021837 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «Проектная деятельность 

в EdTech», в объеме 16 часов 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 

462418311271 от 15.12.2022 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа "Психо-

логия делового общения", в объеме 72 часа 

11. Диплом о профессиональной переподготовке 

№712418018885 от 23.12.2022 г., АНО ДПО «Высшая 

школа медиации», профессиональная программа «Ме-

диация», в объеме 252 часа 

37  
Интеграционные пе-

реговоры 

Ворошилова 

О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Высшее 

Олигофрено-

педагог, учи-

тель-логопед; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

506/19 от 20.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Управление 

проектами ", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Менеджмент и 

экономика ", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

16 0,01 22 г. 5 мес.  

38  
Семейная конфликто-

логия 
Тарасова Н.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

Высшее 

Педагог-

психолог; Ма-

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

132/19 от 13.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа " Обучение по 

22 0,02 19 л.  



звания гистр охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объёме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

526/19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Психология 

делового общения", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

020445-ПК от 30.10.2020 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

346/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. 2. Удостоверение о повышении квалификации № 

480-2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», дополнительная 

профессиональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1055 

от 03.12.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы», 

по программе: «Сопровождение мероприятий цифровой 

трансформации в вузе», в объеме 144 часов 

39  

Психологический 

отбор в деятельности 

конфликтолога 

Соболева Ж.В. 

На условиях  

внешнего сов-

местительства 

Старший 

научный 

сотруд-

ник, 

к.и.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Социальная 

работа 

Магистр исто-

рии 

Магистр пси-

хологии 

 

16 0,01 5 л. 10 л. 



40  

Психологическая 

подготовка специали-

стов 

конфликтологической 

службы 

Соболева Ж.В. 

На условиях  

внешнего сов-

местительства 

Старший 

научный 

сотруд-

ник, 

к.и.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Социальная 

работа 

Магистр исто-

рии 

Магистр пси-

хологии 

 

16 0,01 5 л. 10 л. 

41  Основы имиджелогии 
Чернышова 

О.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель трудо-

вого обучения 

и общетехни-

ческих дисци-

плин; Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

926/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-

109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Тифлосурдопе-

дагогика», в объеме 252 часа 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

12 0,01 
18 л.  

11 мес. 
 



полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

42  Этика 
Чернышова 

О.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель трудо-

вого обучения 

и общетехни-

ческих дисци-

плин; Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

926/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-

109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Тифлосурдопе-

дагогика», в объеме 252 часа 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

12 0,01 
18 л.  

11 мес. 
 



43  Культурология 
Соловьянова 

М.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.и.н., 

доцент 

Высшее 

Филолог, пре-

подаватель 

русского языка 

и литературы; 

Юрист 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 1146 

от 28.12.2020 г., ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный технический университете имени Гагарина 

Ю.А.», дополнительная профессиональная программа 

«Интернет-маркетинг» по профилю направления подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент» на основе профессио-

нального стандарта «Специалист по продвижению и 

распространению продукции средств массовой инфор-

мации", 72 час. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 2651 

от 28.12.2020 г., ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный технический университете имени Гагарина 

Ю.А.», дополнительная профессиональная программа 

«Технологии продвижения в социальных цифровых 

медиа» по профилю направления подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью» на основе про-

фессионального стандарта «Специалист по продвиже-

нию и распространению продукции средств массовой 

информации», в объёме 72 час. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

340/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2059452 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том чис-

ле новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2059452 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

0200521-0032 от 14.05.2021 г., Академия наставников, 

дистанционный курс "Старт проекта New", в объеме 26 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1526-

МН/22 от 21.06.2022 г., ФГБОУ ВО «Российский госу-

12 0,01 
12 л. 

 8 мес. 
 



дарственный университет туризма и сервиса», про-

грамма дополнительного профессионального образова-

ния «Сельский туризм: современные тренды», в объеме 

72 часов 

44  

История мировой и 

отечественной куль-

туры 

Соловьянова 

М.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.и.н., 

доцент 

Высшее 

Филолог, пре-

подаватель 

русского языка 

и литературы; 

Юрист 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 1146 

от 28.12.2020 г., ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный технический университете имени Гагарина 

Ю.А.», дополнительная профессиональная программа 

«Интернет-маркетинг» по профилю направления подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент» на основе профессио-

нального стандарта «Специалист по продвижению и 

распространению продукции средств массовой инфор-

мации", 72 час. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 2651 

от 28.12.2020 г., ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный технический университете имени Гагарина 

Ю.А.», дополнительная профессиональная программа 

«Технологии продвижения в социальных цифровых 

медиа» по профилю направления подготовки 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью» на основе про-

фессионального стандарта «Специалист по продвиже-

нию и распространению продукции средств массовой 

информации», в объёме 72 час. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

340/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2059452 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том чис-

ле новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2059452 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

0200521-0032 от 14.05.2021 г., Академия наставников, 

12 0,01 
12 л. 

 8 мес. 
 



дистанционный курс "Старт проекта New", в объеме 26 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1526-

МН/22 от 21.06.2022 г., ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный университет туризма и сервиса», про-

грамма дополнительного профессионального образова-

ния «Сельский туризм: современные тренды», в объеме 

72 часов 

45  Психология общения Шаталова Н.А. 
По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Экономист 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

12 0,01 8 л.  

46  
Психология массовых 

коммуникаций 
Шаталова Н.А. 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Экономист 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

12 0,01 8 л.  

47  Ораторское искусство Шаталова Н.А. 
По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Экономист 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

12 0,01 8 л.  

48  Риторика Шаталова Н.А. 
По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

Высшее 

Экономист 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

12 0,01 8 л.  



к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

49  

Математические ме-

тоды обработки дан-

ных 

Хохлов Н.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

д.ф.-м.н., 

доцент  

Высшее 

Математик, 

преподаватель 

математики 

 

18 0,02 15 л.  

50  

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Хохлов Н.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

д.ф.-м.н., 

доцент  

Высшее 

Математик, 

преподаватель 

математики 

 

18 0,02 15 л.  

51  

Делопроизводство в 

деятельности кон-

фликтолога 

Чернышова 

О.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель трудо-

вого обучения 

и общетехни-

ческих дисци-

плин; Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

926/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-

109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Тифлосурдопе-

дагогика», в объеме 252 часа 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

12 0,01 
18 л. 

 11 мес. 
 



часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

52  
Организационная 

конфликтология 

Чернышова 

О.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель трудо-

вого обучения 

и общетехни-

ческих дисци-

плин; Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

926/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-

109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Тифлосурдопе-

дагогика», в объеме 252 часа 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

12 0,01 
18 л. 

 11 мес. 
 



ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

53  

Психодиагностика 

конфликтной лично-

сти 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель исто-

рии, общество-

знания, мето-

дист по воспи-

тательной ра-

боте 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

20 0,02 17 л.  

54  

Психодиагностика 

конфликтности груп-

пы 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель исто-

рии, общество-

знания, мето-

дист по воспи-

тательной ра-

боте 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране тру-

да руководителей и специалистов организаций и пред-

приятий", в объеме 16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в ин-

формационно-образовательной среде университета", в 

объеме 72 часов 

20 0,02 17 л.  

55  
Психология управле-

ния 
Лемтюгова Е.А. 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

без уче-

ной сте-

пени, без 

ученого 

звания 

Высшее 

Логопед 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 779 

/21 от 26.11.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объеме 16 часов 

 

30 0,03 5 л.  

56  

Социальное партнер-

ство как институт 

урегулирования кон-

фликтов 

Лемтюгова Е.А. 
По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

без уче-

ной сте-

Высшее 

Логопед 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 779 

/21 от 26.11.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объеме 16 часов 

30 0,03 5 л.  



пени, без 

ученого 

звания 

 

57  Психология толпы Тарасова Н.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Педагог-

психолог; Ма-

гистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

132/19 от 13.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа " Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объёме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

526/19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Психология 

делового общения", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

020445-ПК от 30.10.2020 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

346/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. 2. Удостоверение о повышении квалификации № 

480-2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», дополнительная 

профессиональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1055 

от 03.12.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы», 

по программе: «Сопровождение мероприятий цифровой 

трансформации в вузе», в объеме 144 часов 

30 0,03 19 л.  

58  Психология агрессии Тарасова Н.В. По основному Доцент, Высшее 1. Удостоверение о повышении квалификации № 30 0,03 19 л.  



месту работы к.п.н., без 

ученого 

звания 

Педагог-

психолог; Ма-

гистр 

132/19 от 13.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа " Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объёме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

526/19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Психология 

делового общения", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

020445-ПК от 30.10.2020 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

346/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. 2. Удостоверение о повышении квалификации № 

480-2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», дополнительная 

профессиональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1055 

от 03.12.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы», 

по программе: «Сопровождение мероприятий цифровой 

трансформации в вузе», в объеме 144 часов 

59  
Анализ и экспертиза 

конфликта 

Ворошилова 

О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Высшее 

Олигофрено-

педагог, учи-

тель-логопед; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

506/19 от 20.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Управление 

проектами ", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

20 0,02 22 г. 5 мес.  



тельная профессиональная программа "Менеджмент и 

экономика ", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

60  

Теоретико-

дисциплинарные под-

ходы анализа кон-

фликта 

Ворошилова 

О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Высшее 

Олигофрено-

педагог, учи-

тель-логопед; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

506/19 от 20.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Управление 

проектами ", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Менеджмент и 

экономика ", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

20 0,02 22 г. 5 мес.  

61  
Практикум по медиа-

торской деятельности 
Шашкина Е.А. 

На условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера 

Доцент, 

без уче-

ной сте-

пени, без 

ученого 

звания 

Высшее 

Юрист 
 26 3 г. 15 л.  

62  

Практика выработки 

навыков переговор-

щика 

Шашкина Е.А. 

На условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

Доцент, 

без уче-

ной сте-

пени, без 

Высшее 

Юрист 
 26 3 г. 15 л.  



рактера ученого 

звания 

63  

Примирительные 

процедуры и админи-

стрирование 

Ворошилова 

О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Высшее 

Олигофрено-

педагог, учи-

тель-логопед; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

506/19 от 20.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Управление 

проектами ", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Менеджмент и 

экономика ", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

18 0,02 22 г. 5 мес.  

64  

Способы минимиза-

ции недоверия в пере-

говорах 

Ворошилова 

О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Высшее 

Олигофрено-

педагог, учи-

тель-логопед; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

506/19 от 20.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Управление 

проектами ", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Менеджмент и 

экономика ", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

18 0,02 22 г. 5 мес.  

65  
Тренинг поведения в 

конфликте 
Митяева Н.Б. 

На условиях  

внешнего сов-

Младший 

научный 

Высшее 

Клинический 

 
26 0,02 3 г. 10 л. 



местительства сотруд-

ник 

психолог 

66  
Тренинг коммуника-

ции 
Митяева Н.Б. 

На условиях  

внешнего сов-

местительства 

Младший 

научный 

сотруд-

ник 

Высшее 

Клинический 

психолог 

 

26 0,02 3 г. 10 л. 

67  

Переговорный про-

цесс: стратегии и так-

тика ведения перего-

воров 

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 724 

/21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объеме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

14 0,015 18 л. 3 мес.  

68  

Специфические труд-

ности переговорного 

процесса 

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 724 

/21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объеме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

14 0,015 18 л. 3 мес.  



69  

Регулирование соци-

ально-трудовых от-

ношений на принци-

пах партнерства 

Каширцева 

А.Ю. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.э.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Экономист 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

113/21 от 23.03.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

516/21 от 26.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

16 0,01 14 л. 9 мес.  

70  

Мотивация и стиму-

лирование трудовой 

деятельности 

Каширцева 

А.Ю. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.э.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Экономист 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

113/21 от 23.03.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

516/21 от 26.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

16 0,01 14 л. 9 мес.  

71  
Конфликтология об-

разования 

Ворошилова 

О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Высшее 

Олигофрено-

педагог, учи-

тель-логопед; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

506/19 от 20.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Управление 

проектами ", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Менеджмент и 

экономика ", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

24 0,02 22 г. 5 мес.  



72  

Посредничество в 

разрешении педаго-

гических конфликтов 

Ворошилова 

О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Высшее 

Олигофрено-

педагог, учи-

тель-логопед; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

506/19 от 20.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Управление 

проектами ", в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Менеджмент и 

экономика ", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

24 0,02 22 г. 5 мес.  

73  
Основы консалтинга 

и коучинга 
Абакумова К.Н. 

На условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера 

Доцент, 

без уче-

ной сте-

пени, без 

ученого 

звания 

Высшее 

Клинический 

психолог 

   3 г.  12 л. 

74  
Основные технологии 

бизнес-тренинга 
Абакумова К.Н. 

На условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера 

Доцент, 

без уче-

ной сте-

пени, без 

ученого 

звания 

Высшее 

Клинический 

психолог 

   3 г.  12 л. 

75  

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Тарасова Н.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Педагог-

психолог; Ма-

гистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

132/19 от 13.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа " Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объёме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

526/19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Психология 

делового общения", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

020445-ПК от 30.10.2020 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

24 0,02 19 л.  



тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

346/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. 2. Удостоверение о повышении квалификации № 

480-2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», дополнительная 

профессиональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1055 

от 03.12.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы», 

по программе: «Сопровождение мероприятий цифровой 

трансформации в вузе», в объеме 144 часов 

76  

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Тарасова Н.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Педагог-

психолог; Ма-

гистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

132/19 от 13.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа " Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объёме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

526/19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Психология 

делового общения", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

020445-ПК от 30.10.2020 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

346/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

24 0,02 19 л.  



тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. 2. Удостоверение о повышении квалификации № 

480-2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», дополнительная 

профессиональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1055 

от 03.12.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы», 

по программе: «Сопровождение мероприятий цифровой 

трансформации в вузе», в объеме 144 часов 

77  

Научно-

исследовательская 

работа 

Иванов Д.В. 

На условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера 

Доцент, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Психолог 

 

12 0,01 9 л. 20 л 

78  
Преддипломная прак-

тика 

Чернышова 

О.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель трудо-

вого обучения 

и общетехни-

ческих дисци-

плин; Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

926/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-

109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Тифлосурдопе-

дагогика», в объеме 252 часа 

2 0,002 
18 л.  

11 мес. 
 



4. Удостоверение о повышении квалификации № 

347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков средней 

школы; Педа-

гог-психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 164 от 

05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «КАГМС», 

дополнительная профессиональная программа "Преду-

преждение (профилактика) коррупционных правона-

рушений в образовательных организациях", в объеме 30 

часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

13 л. 9 мес.  



4. Удостоверение о повышении квалификации № 

338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Федерация разви-

тия образования», дополнительная профессиональная 

программа "Дистанционный куратор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов", в 

объеме 72 часа 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

345/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответ-

ственных за пожарную безопасность в учреждениях", в 

объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Пожарная без-

опасность для руководителей и лиц, назначенных руко-

водителем организации ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности на объектах защиты", в объеме 

16 часов 

Тарасова Н.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Педагог-

психолог; Ма-

гистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

132/19 от 13.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа " Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объёме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

526/19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Психология 

делового общения", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

020445-ПК от 30.10.2020 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов 

19 л.  



4. Удостоверение о повышении квалификации № 

346/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. 2. Удостоверение о повышении квалификации № 

480-2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», дополнительная 

профессиональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1055 

от 03.12.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы», 

по программе: «Сопровождение мероприятий цифровой 

трансформации в вузе», в объеме 144 часов 

Будовская И.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н, 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов, Ма-

гистр педаго-

гики, Юрист 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021316 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «Введение в игровые 

технологии в высшем образовании», в объеме 24 часа 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021238 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «Будущее EdTechи пред-

принимательстве в области образования», в объеме 16 

часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021673 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «История создания стар-

тапа», в объеме 16 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021587 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «Игровая индустрия и 

4 г. 6 мес.  



EdTech», в объеме 16 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

462418311277 от 15.12.2022 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа "Психо-

логия делового общения", в объеме 72 часа 

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 724 

/21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объеме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

18 л. 3 мес.  

79  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая под-

готовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Чернышова 

О.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель трудо-

вого обучения 

и общетехни-

ческих дисци-

плин; Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК- 

926/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке № ПП-

109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Тифлосурдопе-

дагогика», в объеме 252 часа 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

10 0,01 
18 л.  

11 мес. 
 



преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

доцент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков средней 

школы; Педа-

гог-психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 164 от 

05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «КАГМС», 

дополнительная профессиональная программа "Преду-

преждение (профилактика) коррупционных правона-

рушений в образовательных организациях", в объеме 30 

часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Федерация разви-

тия образования», дополнительная профессиональная 

программа "Дистанционный куратор образовательных, 

13 л. 9 мес.  



просветительских, социально значимых проектов", в 

объеме 72 часа 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

345/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Пожарно-

технический минимум для руководителей и ответ-

ственных за пожарную безопасность в учреждениях", в 

объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО «РГСУ», до-

полнительная профессиональная программа "Организа-

ционные и психолого-педагогические основы инклю-

зивного высшего образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Пожарная без-

опасность для руководителей и лиц, назначенных руко-

водителем организации ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности на объектах защиты", в объеме 

16 часов 

Тарасова Н.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

звания 

Высшее 

Педагог-

психолог; Ма-

гистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

132/19 от 13.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа " Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объёме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

526/19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", дополни-

тельная профессиональная программа "Психология 

делового общения", в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

020445-ПК от 30.10.2020 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», дополни-

тельная профессиональная программа «Организацион-

ные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

346/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

19 л.  



преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

5. 2. Удостоверение о повышении квалификации № 

480-2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», дополнительная 

профессиональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 1055 

от 03.12.2021 г., ГОАУ ВО Курской области «Курская 

академия государственной и муниципальной службы», 

по программе: «Сопровождение мероприятий цифровой 

трансформации в вузе», в объеме 144 часов 

Будовская И.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н, 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов, Ма-

гистр педаго-

гики, Юрист 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021316 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «Введение в игровые 

технологии в высшем образовании», в объеме 24 часа 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021238 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «Будущее EdTechи пред-

принимательстве в области образования», в объеме 16 

часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021673 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «История создания стар-

тапа», в объеме 16 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

722022021587 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО «Тюмен-

ский государственный университет», дополнительная 

профессиональная программа «Игровая индустрия и 

EdTech», в объеме 16 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

462418311277 от 15.12.2022 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа "Психо-

4 г. 6 мес.  



логия делового общения", в объеме 72 часа 

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., 

без уче-

ного зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 724 

/21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организа-

ций и предприятий", в объеме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 

часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 480-

2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», дополнительная професси-

ональная программа "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 

часов 

18 л. 3 мес.  

80  

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту 

Широких С.Ф. 
По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 
без уче-

ной сте-

пени, без 

ученого 

звания 

Высшее 

Педагог по 

физической 

культуре 

1. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-

127/21 от 23.03.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа «Информацион-

но-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», 

в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 374 

/21 от 20.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обучение по 

охране труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного заведе-

ния", в объеме 40 часов 

10 0,01 9 л.  

 



2.1. 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 деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, осу-

ществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту рабо-

ты или на условиях внешнего штат-

ного совместительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовится вы-

пускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

2 Митяева Наталия Бори-

совна 

НП «Психологический центр «До-

верие» 

Клинический психо-

лог, специалист по 

консультированию, 

тренер 

01.09.2021 г. – 30.06.2022 г. 10 лет 

3 Иванов Дмитрий Вячесла-

вович 

Комитет образования г. Курск Заместитель предсе-

дателя 

01.09.2022 г. – по настоящее время 20 лет 

3 Соболева Жанна Влади-

мировна 

ООО «ВТ - Парикмахер» Руководитель отдела 

по работе с персона-

лом 

01.09.2022 г. – по настоящее время 10 лет 

4 Абакумова Ксения Нико-

лаевна 

НП «Психологический центр «До-

верие» 

Клинический психо-

лог, специалист по 

консультированию, 

тренер 

01.09.2020 г. – 31.07.2021 г. 12 лет 

5 Дмитриев Дмитрий Ми-

хайлович 

ООО «Социальные услуги» Генеральный дирек-

тор 

01.09.2020 г. - 30.06.2021 г. 12 лет 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной програм-

мы в сетевой форме дополнительно указывается наиме-

нование организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  История Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

2.  Философия Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

3.  Иностранный язык Видеомагнитофон Таskam CD-A-500 DVD+VHS 

(26300)/1,00   -1ед д.301 

Видеоусилитель Simona31R-1ед. 

Видеомаг  ДАЕ  WOODVR 43790 CП  Совтест 

Стол компьютерный 10ед.,журнальный стол, доска-2ед. 

стол- – 10ед.,журнальный стол, доска-2ед. стол-2ед 

Рабочая станция Вариант   «Стандарт»  (ПК Сеleron 

336/DIMM,монитор 17 LD  колонки,наушники   -10ед 

 

Столы-10шт.,стена ученическая (7секций),доска аудитор-

ная 3х элементная ДН-32м -1ед. 

 

Компьютер (терминал) 

НРР-Е4R85FF#AC/HP1820WE 

S7E 16GF/4GRTC/1,00 -10 ед. 

Телевизор Samsunq UE 

75F6300UE75H6400AKX 

RU/1,00  1ед. 

Микрофон Philips SBC MD 650 поглошение шума.   1ед.  

Цифровой диктофон ОLYMPUSWSW-833 8Gb Black  - 1ед. 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

4.  Математика Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

5.  Концепции современного естествознания Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



6.  Введение в направление подготовки и планирование про-

фессиональной карьеры 

Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

7.  История конфликтологии Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



8.  Философия конфликта и мира Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

9.  Общая конфликтология Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирова-ния 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Ви-тязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной само-

регуляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работо-

способности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компью-терная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмо-циональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэ-ра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособ-ности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Лео-новой) 

Интегральная диагностика и коррекция про-

фессионального стресса. 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



10.  Технологии урегулирования конфликтов и укрепления 

мира 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирова-ния 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Ви-тязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной само-

регуляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работо-

способности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компью-терная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмо-циональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэ-ра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособ-ности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Лео-новой) 

Интегральная диагностика и коррекция про-

фессионального стресса. 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

11.  Введение в историю и теорию институтов конфликтораз-

решения и поддержания мира 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирова-ния 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Ви-тязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной само-

регуляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работо-

способности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компью-терная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмо-циональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэ-ра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособ-ности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Лео-новой) 

Интегральная диагностика и коррекция про-

фессионального стресса. 

12.  Безопасность жизнедеятельности Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

13.  Физическая культура и спорт Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

14.  Правоведение Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа г. Курск, 50 лет Октября, 94 



центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

15.  Возрастная конфликтология Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

16.  Психология Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук г. Курск, 50 лет Октября, 94 



LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

17.  Педагогика Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

18.  Профессиональная этика и основы конфликтологии Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

19.  Экономика Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

20.  Социология Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

21.  Компьютерные технологии и информатика Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

22.  Психология стресса Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

23.  Роль процедур в переговорах: протокол и этике Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

24.  Методы исследования в конфликтологии Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

25.  Проектная деятельность в конфликтологии Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 
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Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

26.  Альтернативные формы разрешения конфликтов (ADR) Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-
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ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

27.  Управление конфликтным поведением в экстремальных 

ситуациях 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 
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«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

28.  Методы обоснования решений в управлении и разрешения 

конфликтов 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

29.  Коммуникация в конфликте Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 
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Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

30.  Юридическая конфликтология Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

31.  Этноконфликтология Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

32.  Конфессиональные конфликты Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

33.  Конфликтологическое консультирование Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

34.  Телефонное консультирование в конфликте Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

35.  Переговоры компромисса Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

36.  Переговоры принуждения Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

37.  Интеграционные переговоры Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

38.  Семейная конфликтология Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

39.  Психологический отбор в деятельности конфликтолога Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 
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11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

40.  Психологическая подготовка специалистов конфликтоло-

гической службы 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 
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14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

41.  Основы имиджелогии Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

42.  Этика Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук г. Курск, 50 лет Октября, 94 



LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

43.  Культурология Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

44.  История мировой и отечественной культуры  Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа г. Курск, 50 лет Октября, 94 



центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

45.  Психология общения Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

46.  Психология массовых коммуникаций Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук г. Курск, 50 лет Октября, 94 



LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

47.  Ораторское искусство Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

48.  Риторика Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

49.  Математические методы обработки данных Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

50.  Теория вероятностей и математическая статистика Стандартно оборудованная аудитория. Мультимедиа 

центр: ноутбук ASUS X50VLPMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45)/ 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

51.  Делопроизводство в деятельности конфликтолога Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

52.  Организационная конфликтология Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

53.  Психодиагностика конфликтной личности Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

54.  Психодиагностика конфликтности группы Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

55.  Психология управления Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

56.  Социальное партнерство как институт урегулирования 

конфликтов 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

57.  Психология толпы Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

58.  Психология агрессии Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 
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59.  Анализ и экспертиза конфликта Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук г. Курск, 50 лет Октября, 94 



LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

60.  Теоретико-дисциплинарные подходы анализа конфликта Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 
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Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

61.  Практикум по медиаторской деятельности Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

62.  Практика выработки навыков переговорщика Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-
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ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

63.  Примирительные процедуры и администрирование Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 
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система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

64.  Способы минимизации недоверия в переговорах Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 
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8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

65.  Тренинг поведения в конфликте Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-
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ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

66.  Тренинг коммуникации Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 
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«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

67.  Переговорный процесс: стратегии и тактика ведения пере-

говоров 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 
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68.  Специфические трудности переговорного процесса Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 
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69.  Регулирование социально-трудовых отношений на прин-

ципах партнерства 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 
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УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

70.  Мотивация и стимулирование трудовой деятельности Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

71.  Конфликтология образования Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-
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диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

72.  Посредничество в разрешении педагогических конфликтов Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 
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6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

73.  Основы консалтинга и коучинга Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-
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блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

74.  Основные технологии бизнес-тренинга Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
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10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

75.  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
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13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

76.  Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



77.  Научно-исследовательская работа Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 
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78.  Преддипломная практика Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 
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УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

79.  Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук 

LENOWO  G580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S 

.проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон цифровой 

Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-

V700,устройство психофизиологического тестирования 

УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green Laser 

Jet Pro 200 Color,телевизор TV Витязь,видеомагнитофон 

Philips,музыкальный центр  LGF-5865АХ, системный блок 

iCe12000|256CDRW| ASUC МВ,монитор 17Samsung 765 

МВ<0.20,50-160Hz,1600x1200@68Hz,  

г. Курск, 50 лет Октября, 94 



1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегу-

ляции «Встреча с целителем» (фЦ) 

2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики 

суицидального риска 

3.ИМАТОН  М.П. Мороз «Методика экспересс-

диагностики функционального состояния и работоспособ-

ности человека» 

4.ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 

5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6.ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная 

система  

7.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Методика рисуночный метафор «Жизненный 

путь» (Исследование содержания эмоциональных про-

блем); 

8.ИМАТОН Профессиональный психологический инстру-

ментарий Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир» для индивидуальной работы; 

9.ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттел-

ла; 

11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности 

Тест Э. Ландольта; 

12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 

13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система 

«Келли-98» Диагностика межличностных отношений; 

14.ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) 

Интегральная диагностика и коррекция профессионального 

стресса. 

80.  Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Для проведения практических занятий университет распо-

лагает следующей материальной базой: 

2 игровых спортивных зала; тренажерный зал; зал тяжелой 

атлетики; зал единоборств; стадион; 

бассейн футбольное поле; медицинская комната Имею-

щийся спортивный инвентарь и оборудование: мячи волей-

больные; мячи баскетбольные; мячи футбольные; столы 

теннисные; гири; 

стойки баскетбольные; сетка волейбольная; гантели; обру-

чи; скакалки, фитбол-мячи, мячи медицинские; набор для 

настольного тенниса; эспандеры; степ платформы; секун-

домер; листы татами; маты гимнастические; стенка-

гимнастическая; скамейки гимнастические. 

г. Курск, 50 лет Октября, 94 

Спорткомплекс 

 



Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подго-

товки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной ак-

кредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

  . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку каче-

ства подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размеще-

на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся. 

 

 

 
 


