
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

Направление: 37.03.01 Психология 

Профиль (направленность): Психология труда и организационная психология 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Ученая 

степень 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и 

(или)специа

льности 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о повыфшении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы 

педаго

гическ

ого 

работ

ника 

по 

специ

альнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бесчастнова 

Наталья 

Вячеславовна 

Профессор Экономика,  Высшее 

образован

ие 

Эконом

ист 

К.эк.н. Доцент Экономика 

и 

социология 

труда 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004060 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372923 

«Инклюзивное 

15.4 9.8 



образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056579 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170372 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. сентябрь 2017г. № 

022406003159 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО» 

72ч. декабрь 2017г. № 

022406003317 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 72ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003421 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003894 

«Сметное дело и 

ценообразование» 144 



часа, апрель 2016 г. № 

ПК 022085 

«Интеграция России в 

мировую 

экономическую 

систему» 72 часа, март 

2016 г. № 02АА 002345 

Бобылева 

Наталья 

Михайловна 

Доцент История   Высшее 

образован

ие 

Историк

. 

Препод.

истории 

и 

обшеств

оведени

я 

К.ист.н Отсутс

твует 

История 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004063 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372925 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056581 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170376 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

37.4 12.5 



часа, декабрь 2016 г. № 

022404692285 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО» 

72 часа, 

сентябрь/октябрь 2016 

г. № 022404267170 

 «Охрана труда» 40 

часов, июль-декабрь 

2017 г. № 

022406003621 

 «Педагогика 

профессионального 

образования» 72 часа, 

октябрь/ноябрь 2016 г. 

№ 022404691966 

Горская 

Татьяна 

Геннадьевна 

Доцент Безопасность 

жизнедеятельн

ости,  

Высшее 

образован

ие 

Биолог-

ботаник. 

Препод.

биологи

и  и 

химии 

К.биол.

н. 

Доцент Биология 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004087 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372951 

«Инклюзивное 

45.4 37.9 



образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056607 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170401 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691991 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 02204267205 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. № 

022404692311 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

02240603634 

Даллакян 

Карлен 

Профессор Философия,  Высшее 

образован

Филосо

ф. 

Д.фило

соф. н. 

Профе

ссор 

Философия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

39.4 19.4 



Ашотович ие Препода

ватель 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004091 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372955 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056611 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170403 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691996 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 



ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 022404267190 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. № 

022404692316 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003638 

Домрачева 

Екатерина 

Анатольевна 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт, 

Спортивные 

игры, 

Гимнастика и 

оздоровительн

ая аэробика,  

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Физическа

я культура 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004093 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372958 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056614 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170404 

24.2 20.5 



«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего ПО 

с учетом спецификации 

стандартов WorldSkills 

по компетенции 

“Дошкольное 

образование» 76 часов, 

ноябрь 2020 г. № 

023101405491 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

02240469000 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267194 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692320 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003641 

«КонсультантПлюс, 

Технология ТОП» 



ноябрь 2018 № 333-

АК18112016 

Иванов 

Дмитрий 

Викторович 

Доцент Информационн

о – 

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

психолога, 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Преддипломна

я практика, 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Теоретико – 

прикладные 

Высшее 

образован

ие 

Психоло

г, 

препода

ватель 

психоло

гии 

  Психологи

я 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004101 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372970 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056628«Информ

ационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170410 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент и 

экономика» 1080 часов 

ноябрь 2017 № 

632405826992 

«Охрана труда» 40ч. 

17.5 12.4 



аспекты 

психологии 

развития и 

коррекции 

личности в 

контексте 

организационн

ой психологии, 

Психодиагност

ика в 

организации, 

Психология 

руководства и 

лидерства, 

Психологическ

ая служба в 

организации, 

Психологическ

ие проблемы и 

кризисы 

деловых людей 

в организации, 

Психологии 

бизнес – 

консультирова

ния, 

Экономическая 

психология,  

декабрь 2017г. № 

022406003646 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692009 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. №022404267202 

«Навыки оказания 

первой помощи» 36 

часов февраль 2019 г. 

№ 633100704947 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. 

№022404692332 

Казакбаева 

Гульнара 

Мухаметхатип

овна 

Доцент Тайм - 

менеджмент 

Высшее 

образован

ие 

Историк

. 

Препода

ватель 

истории 

К.соци

ол.н. 

Доцент История 

 

Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372981 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

24.5 16.11 



часа, март 2021г., № 

022413056637 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170414 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004106 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.,  

ноябрь 2016 г. 

№022404692014 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016г. 

№ 022404267209 

«Инклюзивное 



образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. 

№022404692337 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003650 

Сиренко  

Юлия 

Валериевна 

Профессор Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Высшее 

образован

ие 

Соц.пед

агог. 

Педагог-

психоло

г 

К.пед.н

. 

Доцент Социальна

я 

педагогика 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.,октяб

рь -  ноябрь 2016 

г.№022404692086; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» , май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004154. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция в 

сфере гражданско – 

правовых отношений» 

январь – февраль 2015 

№ 14-081 15,  

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373044 

«Инклюзивное 

22.9 15.7 



образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056700 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372632 

«Организационные и 

психолого – 

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 72 часа, 

октябрь 2019 г., № 

050000002251 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г.№022404267264, 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. 

№022404692411 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г.№ 

022406 003590 



Трегубов 

Андрей 

Николаевич 

Доцент Русский язык и 

культура речи,  

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

рус.язык

а и 

литерату

ры 

К.фило

л.н. 

Доцент Рус.язык и 

литература 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004162 

Дополнительная 

профессиональная 

подготовка «Русский 

язык как иностранный, 

история России и 

основы 

законодательства РФ» 

36 часов, июль 2015, 

№786 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373059 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056715 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372642 

34 32.10 



«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692103 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267275 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692428 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003690 

Фаттахова 

Римма 

Раисовна 

Профессор Прикладная 

психология, 

Консультативн

ая психология, 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Преддипломна

Высшее 

образован

ие 

Препода

ватель 

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

педагоги

ки 

К.пс.н Доцент Дошк.педа

г. и 

психология 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Маркетинг»380 часов, 

ноябрь-февраль 2021 г., 

№ 783100272261 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

25.2 22.5 



я практика, 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Психология 

труда и 

организационн

ая психология, 

Психологическ

ое обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Психологическ

ое 

консультирова

ние 

организаций, 

Психодиагност

ика,  

022406004169 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373068 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056724 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

0224103726646 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692140 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267206 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. 3 



022404692328 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003696 

Хабирзянова 

Светлана 

Сабитовна 

Старший 

преподаватель 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации» май – 

декабрь 2017 г. № 

022404693121 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373071 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056727 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372647 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72часов, 

апрель 2018 г. № 

022407169975 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

25.4 18.5 



образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. сентябрь 2016 

г. № 022404267134 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72часа, ноябрь 2016 г. 

№ 022404691915 

«Охрана труда» 40 

часов, декабрь 2017 г. 

№ 022406003828 

Хамматова 

Светлана 

Ангамовна 

Профессор Иностранный 

язык,  

Высшее 

образован

ие 

Препода

ватель 

англ.язы

ка 

Д.пед.н

. 

Доцент Английски

й язык 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004172 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование в сфере 

специального 

образования»  май 2011 

г. № 787514 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании в сфере 

специального 

48.2 28.1 



образования»  май 2011 

г. № 787513 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373077 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056733 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372648 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692114 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267282 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 



022404692440 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003698 

Чечулина 

Алла 

Анатольевна 

Профессор Правоведение Высшее 

образован

ие 

Юрист К.юр.н. Доцент Юриспруде

нция 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004177 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373090 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022414101581 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372654 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. № 

022404692447 

«Педагогика 

17.4 13.4 



профессионального 

образования»72ч., 

ноябрь 2016г. № 

022404692122 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 022404267288  

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003701 

Шабаева 

Антонина 

Константинов

на 

Доцент Актуальные 

проблемы 

фундаментальн

ой психологии 

и 

психологическ

ой практики, 

Психотерапия, 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Преддипломна

я практика, 

Высшее 

образован

ие 

 

Препода

ватель 

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

психоло

гии. 

Педагог 

-

психоло

г 

К.пс.н. Доцент Дошк.педа

гогика и 

психология

.  

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» 500 

часовмай – декабрь 

2017 г. № 

022406004178,  

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373092 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022414101583«Информ

ационно-

19.4 18.2 



Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Психологическ

ие технологии 

в развитии 

организации, 

Психология 

управления 

конфликтами в 

организации, 

Общая и 

экспериментал

ьная 

психология, 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология, 

Психология 

семейных 

отношений, 

Кросс-

культурная и 

этническая 

психология 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 

0224103726655 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего ПО 

с учетом спецификации 

стандартов WorldSkills 

по компетенции 

«Дошкольное 

образование» 76 часов, 

ноябрь 2020 г. № 

023101402989 

«Формирование 

электронного учебного 

контента в системе 

дистанционного 

обучения и развитие 

ИКТ компетентности» 

72 часа, февраль 2020 

г., № 023101053638 

«Организационная 

психология и 

психология 

управления» 144 часа, 

май 2020 г., ПК № 

0540712 



«Патопсихология 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Психологическая 

диагностика 

расстройств личности и 

нарушений 

поведения»2 часа, май 

2020 г., ПК № 0540749 

«Организация работы 

по обучению студентов 

с инвалидностью в 

системе образования» 

72 часа, декабрь 2019 

г., № 023101054024 

« Организационные и 

психолого – 

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 72 часа, 

октябрь 2019 г, № 

050000002302 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692123 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 



ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267289 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. 

№022404692448 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003702 

 


