
Сведения 

о реализации основных образовательных программ  
37.04.01 Психология, направленность (профиль) Педагогическая психология, 2020 год набора, очно-заочная форма обучения 

основная образовательная программа 

Магистр 
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)  Психология 
 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  37.04.01 Психология 
 

Раздел 1. Общие сведения 

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

от «  »  20  г., заключенного с  . 
        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 23 сентября 2015 г. № 1043 . 

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 

учебных предме-

тов, курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной дея-

тельности, преду-

смотренных учеб-

ным планом обра-

зовательной про-

граммы 

Ф.И.О. педагогиче-

ского (научно-

педагогического) 

работника, участ-

вующего в реализа-

ции образова-

тельной программы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту рабо-

ты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства; 

на условиях до-

говора граждан-

ско-правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень об-

разования, 

наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки, 

наименова-

ние присво-

енной квали-

фикации 

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 работы 

в иных орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих дея-

тельность 

в профессио-

нальной сфе-

ре, соответ-

ствующей 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Методологические 

проблемы психоло-

гии 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы; 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

20 0,02 13 л. 9 мес.  



вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-

опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

2.  

Планирование тео-

ретического и эм-

пирического ис-

следования 

Кузнецова М.В. 

На условиях  

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Олигофрено-

педагог, учи-

тель-логопед 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране тру-да руководителей и специа-

листов организаций и пред-приятий", в объеме 

16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Инфор-

20 0,02 10 л.  



мационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в ин-формационно-образовательной 

среде университета", в объеме 72 часов 

3.  

Качественные и 

количественные 

методы исследова-

ний в психологии 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

методист по 

воспитатель-

ной работе 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране тру-да руководителей и специа-

листов организаций и пред-приятий", в объеме 

16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в ин-формационно-образовательной 

среде университета", в объеме 72 часов 

24 0,02 17 л.  

4.  

Актуальные про-

блемы теории и 

практики совре-

менной психологии 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы; 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития образования», дополнительная 

профессиональная программа "Дистанционный 

куратор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов", в объеме 72 

часа 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

20 0,02 13 л. 9 мес.  



№ 345/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-

опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

5.  

Научные школы и 

теории в современ-

ной психологии 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы; 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

24 0,02 13 л. 9 мес.  



часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-

опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

6.  

Статистические 

методы в психоло-

гии 

Жилина К.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.т.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Математик 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК-112/21 от 23.03.2021 г., ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде органи-

зации», в объёме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 163/21 от 12.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

20 0,02 30 л. 2 мес.  



профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

7.  

Отрасли психоло-

гии, психологиче-

ские практики и 

психологические 

службы 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

методист по 

воспитатель-

ной работе 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране тру-да руководителей и специа-

листов организаций и пред-приятий", в объеме 

16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в ин-формационно-образовательной 

среде университета", в объеме 72 часов 

18 0,01 17 л.  

8.  

Информационные 

и коммуникацион-

ные технологии в 

деятельности пси-

холога 

Лисицин Л.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.т.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Инженер-

системотех-

ник 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 15-02634-20 ПК от 13.03.2020 г., ФГБУ «Фе-

деральный институт промышленной собствен-

ности», дополнительная профессиональная про-

грамма «Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до внедрения», в 

объеме 24 часа 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК- 906 /20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде органи-

зации», в объёме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 0222 от 28.12.2020 г., ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный технический университе-

те имени Гагарина Ю.А.», дополнительная про-

фессиональная программа «Технологии разра-

ботки веб-сайтов» по профилю направления 

подготовки 09.03.02 «Информационные систе-

мы и технологии» на основе профессионального 

стандарта «Специалист по дизайну графических 

и пользовательских интерфейсов», в объеме 72 

час 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 500 /21 от 26.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

16 0,01 13 л. 3 мес.  



шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

9.  

Преподавание пси-

хологии в системе 

высшего и допол-

нительного образо-

вания 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы; 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

24 0,02 13 л. 9 мес.  



педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-

опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

10.  

Актуальные про-

блемы психологии 

личности 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

методист по 

воспитатель-

ной работе 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране тру-да руководителей и специа-

листов организаций и пред-приятий", в объеме 

16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в ин-формационно-образовательной 

среде университета", в объеме 72 часов 

26 0,02 17 л.  

11.  

Психология педа-

гогической дея-

тельности 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы; 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

26 0,02 13 л. 9 мес.  



№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-

опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

12.  

Избранные про-

блемы психологии 

развития 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы; 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 часов 

20 0,02 13 л. 9 мес.  



3.Удостоверение о повышении квалификации № 

480-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-

опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

13.  Иностранный язык Степыкин Н.И. 
По основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой, 

доктор фило-

логических 

Высшее 

Лингвист, 

преподава-

тель 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 359/21 от 20.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

14 0,01 13 л. 3 мес.  



наук, доцент профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 50/02-586 от 18.06.2021 г., ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный лингвистический 

университет», по программе «Методологиче-

ские и прагматические аспекты исследования 

современной вербальной коммуникации», в 

объеме 72 академических часа 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК-760/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», по дополнительной профессиональной 

программе «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях», в объеме 16 часов 

14.  

Актуальные про-

блемы современ-

ной психологии 

образования 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы; 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития 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», 

24 0,02 13 л. 9 мес.  



дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-

опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

15.  

Психология позна-

вательной деятель-

ности 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы; 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

26 0,02 13 л. 9 мес.  



4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-

опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

16.  

Инновационный 

менеджмент в об-

разовании 

Ворошилова О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

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", дополнительная профессиональная 

программа "Управление проектами ", в объёме 

72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК-1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО 

"ЮЗГУ", дополнительная профессиональная 

программа "Менеджмент и экономика ", в объё-

ме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК- 924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО 

28 0,03 22 г. 5 мес.  



«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде органи-

зации», в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

17.  

Инновационное 

проектирование в 

образовании 

Ворошилова О.Л. 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

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", дополнительная профессиональная 

программа "Управление проектами ", в объёме 

72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК-1247/19 от 05.10.2019 г., ФГБОУ ВО 

"ЮЗГУ", дополнительная профессиональная 

программа "Менеджмент и экономика ", в объё-

ме 72 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК- 924/20 от 14.12.2020 г., ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде органи-

зации», в объёме 72 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 324/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

28 0,03 22 г. 5 мес.  

18.  

Избранные про-

блемы семейной 

психологии и се-

мейного консуль-

тирования 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

методист по 

воспитатель-

ной работе 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране тру-да руководителей и специа-

листов организаций и пред-приятий", в объеме 

16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, ис-

12 0,01 17 л.  



пользуемые в ин-формационно-образовательной 

среде университета", в объеме 72 часов 

19.  

Методы психолого-

педагогического 

исследования и 

психодиагностика 

в образовании 

Чернышова О.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель тру-

дового обу-

чения и об-

щетехниче-

ских дисци-

плин; Ма-

гистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный уни-

верситет», дополнительная профессиональная 

программа «Организационные 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», дополнительная профессиональная 

программа «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде органи-

зации», в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ ПП-109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа «Тифлосурдопедагогика», в объеме 

252 часа 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного 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 № 

480-2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

20 0,02 
18 л.  

11 мес. 
 



программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

20.  
История психоло-

гии 
Чернышова О.В. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель тру-

дового обу-

чения и об-

щетехниче-

ских дисци-

плин; Ма-

гистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный уни-

верситет», дополнительная профессиональная 

программа «Организационные 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», дополнительная профессиональная 

программа «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде органи-

зации», в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ ПП-109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа «Тифлосурдопедагогика», в объеме 

252 часа 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного 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 № 

480-2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

20 0,02 
18 л.  

11 мес. 
 



«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

21.  

Психология про-

фессионального 

самоопределения 

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 724 /21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций 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 профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

14 0,01 18 л. 3 мес.  

22.  

Обучение и воспи-

тание в различных 

этнических груп-

пах 

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 724 /21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций 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 профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

14 0,01 18 л. 3 мес.  



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

часов 

23.  

Личностное кон-

сультирование в 

психологопедаго-

гической практике 

Абакумова К.Н. 

На условиях до-

говора граждан-

ско-правового 

характера 

Доцент, без 

ученой сте-

пени, без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Клинический 

психолог 

 

10 0,01 3 г. 12 л. 

24.  

Психологическое 

сопровождение 

развития личности 

Абакумова К.Н. 

На условиях до-

говора граждан-

ско-правового 

характера 

Доцент, без 

ученой сте-

пени, без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Клинический 

психолог 

 

10 0,01 3 г. 12 л. 

25.  

Основы коррекци-

онно-развивающей 

работы в образова-

нии 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

методист по 

воспитатель-

ной работе 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране тру-да руководителей и специа-

листов организаций и пред-приятий", в объеме 

16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в ин-формационно-образовательной 

среде университета", в объеме 72 часов 

14 0,01 17 л.  

26.  

Инновационные 

технологии про-

фессиональноори-

ентированного 

обучения 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

методист по 

воспитатель-

ной работе 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране тру-да руководителей и специа-

листов организаций и пред-приятий", в объеме 

16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в ин-формационно-образовательной 

среде университета", в объеме 72 часов 

14 0,01 17 л.  

27.  

Психология про-

фессионального 

педагогического 

общения и тренинг 

педагогического 

общения 

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 724 /21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", в 

объеме 72 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2057925 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

14 0,01 18 л. 3 мес.  



инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

28.  

Организационная 

психология и орга-

низационное кон-

сультирование 

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 724 /21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций 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 профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

14 0,01 18 л. 3 мес.  

29.  

Практикум по пе-

дагогической пси-

хологии 

Соболева Ж.В. 

На условиях  

внешнего совме-

стительства 

Старший 

научный со-

трудник, 

к.и.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Социальная 

работа 

Магистр ис-

тории 

Магистр пси-

хологии 

 

14 0,01 5 л. 10 л. 

30.  

Актуальные про-

блемы психологии 

девиантного пове-

Соболева Ж.В. 

На условиях  

внешнего совме-

стительства 

Старший 

научный со-

трудник, 

Высшее 

Социальная 

работа 

 

14 0,01 5 л. 10 л. 



дения к.и.н., без 

ученого зва-

ния 

Магистр ис-

тории 

Магистр пси-

хологии 

31.  

Психологическая 

адаптация к усло-

виям образователь-

ной среды 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

методист по 

воспитатель-

ной работе 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране тру-да руководителей и специа-

листов организаций и пред-приятий", в объеме 

16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в ин-формационно-образовательной 

среде университета", в объеме 72 часов 

14 0,01 17 л.  

32.  

Психологические 

аспекты професси-

ональной мотива-

ции 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

методист по 

воспитатель-

ной работе 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране тру-да руководителей и специа-

листов организаций и пред-приятий", в объеме 

16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в ин-формационно-образовательной 

среде университета", в объеме 72 часов 

14 0,01 17 л.  

33.  

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы; 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

12 0,01 13 л. 9 мес.  



полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-

опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

34.  
Педагогическая 

практика 
Никитина Е.А. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы; 

Педагог-

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

12 0,01 13 л. 9 мес.  



психолог № 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-



опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

Иванов Д.В. 

На условиях до-

говора граждан-

ско-правового 

характера 

Доцент, 

к.псх.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Психолог 

 

12 0,01 9 л. 20 л 

35.  

Научно-

исследовательская 

работа 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

методист по 

воспитатель-

ной работе 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране тру-да руководителей и специа-

листов организаций и пред-приятий", в объеме 

16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в ин-формационно-образовательной 

среде университета", в объеме 72 часов 

  17 л.  

36.  
Преддипломная 

практика 
Никитина Е.А. 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы; 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития образования», дополнительная 

профессиональная программа "Дистанционный 

куратор образовательных, просветительских, 

8 0,01 13 л. 9 мес.  



социально значимых проектов", в объеме 72 

часа 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 345/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-

опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 724 /21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций 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 профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

8 0,01 18 л. 3 мес.  



"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

Чернышова О.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель тру-

дового обу-

чения и об-

щетехниче-

ских дисци-

плин; Ма-

гистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный уни-

верситет», дополнительная профессиональная 

программа «Организационные 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», дополнительная профессиональная 

программа «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде органи-

зации», в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ ПП-109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа «Тифлосурдопедагогика», в объеме 

252 часа 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного 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 № 

480-2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

8 0,01 
18 л.  

11 мес. 
 



№ 025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

Будовская И.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н, без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов, Ма-

гистр педаго-

гики, Юрист 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 722022021316 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», 

дополнительная профессиональная программа 

«Введение в игровые технологии в высшем об-

разовании», в объеме 24 часа 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 722022021238 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», 

дополнительная профессиональная программа 

«Будущее EdTechи предпринимательстве в об-

ласти образования», в объеме 16 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 722022021673 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», 

дополнительная профессиональная программа 

«История создания стартапа», в объеме 16 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 722022021587 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО 

«Тюменский 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 "Психология делового общения", в 

объеме 72 часа 

8 0,01 4 г. 6 мес.  

Тарасова Н.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Педагог-

психолог; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 132/19 от 13.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", 

дополнительная профессиональная программа " 

Обучение по охране труда руководителей и спе-

циалистов организаций и предприятий", в объё-

ме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК-526/19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО 

"ЮЗГУ", дополнительная профессиональная 

программа "Психология делового общения", в 

объёме 72 часов 

8 0,01 19 л.  



3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 020445-ПК от 30.10.2020 г., ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный уни-

верситет», дополнительная профессиональная 

программа «Организационные 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

5. 2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 480-2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

вирусной 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: «Со-

провождение мероприятий цифровой трансфор-

мации в вузе», в объеме 144 часов 

37.  

Научно-

исследовательская 

работа 

Копылова Т.Ю. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

методист по 

воспитатель-

ной работе 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

20.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Обуче-

ние по охране тру-да руководителей и специа-

листов организаций и пред-приятий", в объеме 

16 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

10.12.2020 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополни-

тельная профессиональная программа "Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в ин-формационно-образовательной 

24 0,02 17 л.  



среде университета", в объеме 72 часов 

Титов Д.В. 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Профес-

сор,д.т.н., 

доцент  

Высшее 

Магистр тех-

ники и тех-

нологии 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 14092022/06 от 11.03.2020, "Разработка, 

внедрение и подготовка к сертификации СМК 

на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

дополнительных требований ГОСТ РВ 0015-

002-2020",72 часа, УЦПКиПК "ЦС МСП" 

16 0,01 10 л. 5 мес. 15 лес. 

Тарасова Н.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Педагог-

психолог; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 132/19 от 13.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", 

дополнительная профессиональная программа " 

Обучение по охране труда руководителей и спе-

циалистов организаций и предприятий", в объё-

ме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК-526/19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО 

"ЮЗГУ", дополнительная 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 уни-

верситет», дополнительная профессиональная 

программа «Организационные 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

5. 2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 480-2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

16 0,01 19 л.  



вирусной 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: «Со-

провождение мероприятий цифровой трансфор-

мации в вузе», в объеме 144 часов 

Чернышова О.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель тру-

дового обу-

чения и об-

щетехниче-

ских дисци-

плин; Ма-

гистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный уни-

верситет», дополнительная профессиональная 

программа «Организационные 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», дополнительная профессиональная 

программа «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде органи-

зации», в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ ПП-109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа «Тифлосурдопедагогика», в объеме 

252 часа 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного 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 № 

480-2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

16 0,01 
18 л.  

11 мес. 
 



вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 724 /21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций 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 профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

16 0,01 18 л. 3 мес.  

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы; 

Педагог-

психолог 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", в объеме 36 часов 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 

16 0,01 13 л. 9 мес.  



480-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-

опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

38.  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защи-

те и процедуру 

Чернышова О.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель тру-

дового обу-

чения и об-

щетехниче-

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 019405-ПК от 29.11.2019 г., ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный уни-

верситет», дополнительная профессиональная 

программа «Организационные и психолого-

12 0,01 
18 л.  

11 мес. 
 



защиты ских дисци-

плин; Ма-

гистр 

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», дополнительная профессиональная 

программа «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде органи-

зации», в объёме 72 часов 

3.Диплом о профессиональной переподготовке 

№ ПП-109/20 от 29.12.2020 г., ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная 

программа «Тифлосурдопедагогика», в объеме 

252 часа 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 347/21 от 19.04.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного 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 № 

480-2052463 от 26.04.2021 г., ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025419-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

Никитина Е.А. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., до-

цент 

Высшее 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 164 от 05.03.2021 г., ГОАУ ВО Курской обла-

сти «КАГМС», дополнительная профессиональ-

ная программа "Предупреждение (профилакти-

12 0,01 13 л. 9 мес.  



языков сред-

ней школы; 

Педагог-

психолог 

ка) коррупционных правонарушений в образо-

вательных организациях", в объеме 30 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 481-2050410 от 26.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

дополнительная профессиональная 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 338993520793 от 26.04.2021 г., ООО «Феде-

рация развития 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 736/21 от 29.09.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях", в объеме 16 часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 025344-ПК от 02.12.2022 г., ФГБОУ ВО 

«РГСУ», дополнительная профессиональная 

программа "Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования", в объеме 72 часов 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 041/23 от 23.01.2023 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 



"Пожарная безопасность для руководителей и 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственным за обеспечение пожарной без-

опасности на объектах защиты", в объеме 16 

часов 

Тарасова Н.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Педагог-

психолог; 

Магистр 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 132/19 от 13.05.2019 г., ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", 

дополнительная профессиональная программа " 

Обучение по охране труда руководителей и спе-

циалистов организаций и предприятий", в объё-

ме 40 часов 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК-526/19 от 17.06.2019 г., ФГБОУ ВО 

"ЮЗГУ", дополнительная 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 уни-

верситет», дополнительная профессиональная 

программа «Организационные 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», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава выс-

шего учебного заведения", в объеме 40 часов 

5. 2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 480-2056730 от 27.04.2021 г., ООО «Центр 

инновационного 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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

12 0,01 19 л.  



№ 1055 от 03.12.2021 г., ГОАУ ВО Курской 

области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы», по программе: «Со-

провождение мероприятий цифровой трансфор-

мации в вузе», в объеме 144 часов 

Будовская И.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н, без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов, Ма-

гистр педаго-

гики, Юрист 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 722022021316 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», 

дополнительная профессиональная программа 

«Введение в игровые технологии в высшем об-

разовании», в объеме 24 часа 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 722022021238 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», 

дополнительная профессиональная программа 

«Будущее EdTechи предпринимательстве в об-

ласти образования», в объеме 16 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 722022021673 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», 

дополнительная профессиональная программа 

«История создания стартапа», в объеме 16 часов 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 722022021587 от 30.11.2022 г., ФГАОУ ВО 

«Тюменский 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 "Психология делового общения", в 

объеме 72 часа 

12 0,01 4 г. 6 мес.  

Иванова Т.В. 
По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.псх.н., без 

ученого зва-

ния 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 724 /21 от 04.06.2021 г., ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций 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 профессиональная программа 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

12 0,01 18 л. 3 мес.  



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 ин-

новационного образования и воспитания», до-

полнительная профессиональная программа 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корона-

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

часов 

 



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

туры/о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре): 

№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – дого-

вор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе уче-

ная степень, при-

своенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской Фе-

дерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта (уча-

стие в осуществлении таких 

проектов) по направлению 

подготовки, а также наимено-

вание и реквизиты документа, 

подтверждающие его закреп-

ление 

Публикации (название статьи, моно-

графии и т.п.; наименование журна-

ла/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных 

и международных конфе-

ренциях (название, статус 

конференций, материалы 

конференций, год выпус-

ка) 

ведущих отече-

ственных рецен-

зируемых науч-

ных журналах и 

изданиях 

зарубежных ре-

цензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Никитина Елена 

Александровна 

по основному месту работы к.псх.н., доцент 1.Психологические особенности 

формирования позитивной Я-

концепции студентов. 

2.Проблемы профессионального 

самоопределения старшекласс-

ников3. Психологические основы 

первичной профилактики зави-

симостей в молодежной среде 

Приказ «Об утверждении руко-

водителей научного содержания 

образовательных программ – 

программ магистратуры» № 557а 

от 24 августа 2017 г. 

1. Никитина Е.А., 

Чаплыгина О.В., 

Грибова Н.С., Дов-

гер О.П. 

Лексико-

семантическая ха-

рактеристика эпо-

нимической терми-

нологии в англий-

ском языке (на при-

мере английского 

дискурса) 

Мир науки. Социо-

логия, филология, 

культурология. 

2020. Т. 11. № 1. С. 

18. 

2. Никитина, Е. А. 

Влияние социаль-

ных сетей на фор-

мирование социаль-

но-психологических 

установок подрост-

ков / Е. А. Никити-

на, А. Ю. Желоба-

нова // Известия 

Юго-Западного гос-

ударственного уни-

верситета. Серия: 

1. OVERCOMING 

TEACHER BURN-

OUT AT SPECIAL 

NEEDS EDUCA-

TIONAL INSTITU-

TIONS: RE-

SOURCES FOR RE-

FLECTION AND ON 

THE MEANING OF 

LIFE 

Molchanova L., Kuz-

netsova A., Nikitina 

E. 

В сборнике: E3S 

Web of Confer-

ences. 8. Сер. "Inno-

vative Technologies 

in Science and Educa-

tion, ITSE 2020" 

2020. С. 18055. 

1. III Международная студен-

ческая научно-практическая 

онлайн-конференция «Мир 

глазами молодых. Студенче-

ские чтения». Курск, КГМУ, 

2020. Тема доклада: «Основ-

ные проблемы инклюзивного 

образования в вузе». 

2. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы здо-

ровьесбережения в современ-

ном обществе». - Курск, 

ЮЗГУ, 2020. 

Тема доклада: «Развитие ме-

диации в Курской области: 

проблемы и пути решения». 

3. Всероссийская научно-

практическая конференция с 

Международным участием 

«Актуальные проблемы кон-

фликторазрешения в совре-

менном мире: от теории к 

практике». - Курск, ЮЗГУ, 

2021. 

Тема доклада: «Формирова-

ние навыков конструктивного 

разрешения конфликтов сту-

дентов» 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902315
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42902297
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42902297
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42902297
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42902297&selid=42902315
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45045922
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45045922
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45045922
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45045922
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45045922
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45045922
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45045922
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45045922
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45045922
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45045922


Лингвистика и педа-

гогика. – 2021. – Т. 

11. – № 3. – С. 158-

171. 

3. Никитина Е.А., 

Лескова И.В.. Пси-

холого-

педагогические 

условия формирова-

ния позитивных 

социально-

психологических 

установок подрост-

ков в контексте вли-

яния социальных 

сетей // Известия 

Юго-Западного гос-

ударственного уни-

верситета. Серия 

«Лингвистика и 

педагогика». № 3, 

2022. С.15-23. 

 4. Никитина Е.А., 

Кузнецова А.А., Ф. 

Маррела «Трудовая 

мотивация персона-

ла как фактор по-

вышения эффектив-

ности процесса 

управления в обра-

зовательной органи-

зации» // Известия 

Юго-Западного гос-

ударственного уни-

верситета. Серия 

«Лингвистика и 

педагогика». № 4, 

2022. 

 

 

4. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы здо-

ровьесбережения в современ-

ном обществе». - Курск, 

ЮЗГУ, 2021. 

Тема доклада: «Основные 

направления воспитательной 

работы в вузе по профилак-

тике зависимостей» 

5.Международная научно-

практическая конференция 

«Медицинская наука в эру 

цифровой трансформации», 

Курск, КГМУ, 2021. Тема 

доклада: «Использование 

инновационных здоровьесбе-

регающих  технологий в про-

цессе адаптации студентов с 

ОВЗ в вузе» 

6. Всероссийская научно-

практическая «Актуальные 

проблемы конфликторазре-

шения в современном мире», 

Курск, ЮЗГУ, 2022. Тема 

доклада: «Методологические 

аспекты исследования соци-

альных конфликтов» 

7. XVI Международная науч-

но-практическая электронная 

конференция «Язык. Образо-

вание. Культура». Курск, 

КГМУ, 2022. Тема доклада: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов 

образовательного процесса: 

от теории к практике» 

8. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы здо-

ровьесбережения в современ-

ном обществе», Курск, 

ЮЗГУ, 2022. 

Научные статьи: «Основные 

психологические 



подходы 

к изучению иностранного 

языка», «Особенности учеб-

ной 

мотивации студентов». 

 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 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 

1 Титов Дмитрий Вячесла-

вович 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный госу-

дарственный университет» 

Проректор по науке 

и международной 

деятельности 

01.09.2021 г. – 30.06.2022 г. 15 лет 

2 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 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных учебным планом обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудова-

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образователь-

ной программы в сетевой форме дополнительно ука-



ния, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

зывается наименование организации, с которой за-

ключен договор) 
1 2 3 4 
1 Методологические проблемы психологии Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

2 Планирование теоретического и эмпирического исследова-

ния 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

3 Качественные и количественные методы исследований в 

психологии 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

4 Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

5 Научные школы и теории в современной психологии Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

6 Статистические методы в психологии Мультимедийный проектор; ноутбук; проекционный экран; 

компьютерная техника для обучающихся с наличием ли-

цензионного программного обеспечения; блок питания; 

источник бесперебойного питания; 

колонки 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

7 Отрасли психологии, психологические практики и психоло- Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 



гические службы LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

8 Информационные и коммуникационные технологии в дея-

тельности психолога 

Проекционный экран на штативе; Мультимедиацентр: но-

утбук  ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/      

проектор     inFocusIN24+ 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

9 Преподавание психологии в системе высшего и дополни-

тельного образования 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

10 Актуальные проблемы психологии личности Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

11 Психология педагогической деятельности Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

12 Избранные проблемы психологии развития Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

13 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий, оснащенная 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска, компьютер, проектор, экран. 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

14 Актуальные проблемы современной психологии образова-

ния 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 



устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

15 Психология познавательной деятельности Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

16 Инновационный менеджмент в образовании Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

17 Инновационное проектирование в образовании Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

18 Избранные проблемы семейной психологии и семейного 

консультирования 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

19 Методы психолого-педагогического исследования и психо-

диагностика в образовании 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

20 История психологии Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 



200 Color 

21 Психология профессионального самоопределения Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

22 Обучение и воспитание в различных этнических группах Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

23 Личностное консультирование в психологопедагогической 

практике 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

24 Психологическое сопровождение развития личности Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

25 Основы коррекционно-развивающей работы в образовании Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

26 Инновационные технологии профессиональноориентиро-

ванного обучения 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

27 Психология профессионального педагогического общения Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 



и тренинг педагогического общения LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

28 Организационная психология и организационное консуль-

тирование 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

29 Практикум по педагогической психологии Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

30 Актуальные проблемы психологии девиантного поведения Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

31 Психологическая адаптация к условиям образовательной 

среды 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

32 Психологические аспекты профессиональной мотивации Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

33 Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 

Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 



SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

34 Педагогическая практика Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

35 Научно-исследовательская работа Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

36 Преддипломная практика Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

37 Научно-исследовательская работа Ноутбук ASUSX50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук 

LENOWOG580 (59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проек-

тор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, 

устройство психофизиологического тестирования УПТФ-

1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 

200 Color 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 
 

 


