Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт мировых цивилизаций»

Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
37.04.01 - Психология, магистерская программа - Психология труда, инженерная психология (очно-заочная, 2016)
№

1
1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

2
Гнездилов
Геннадий
Валентинович

Условия
привлечения
(основное место
работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
3
Штатный

Должность,
ученая
степень,
ученое звание

4
Должностьпрофессор
Ученая степенькандидат
психологических
наук
Ученое званиепрофессор

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

5

6

Психология труда и
инженерная
психология
Актуальные
проблемы теории и
практики
современной
психологии
Методологические
проблемы
психологии
Отрасли психологии
психологические
практики и
психологические
службы
Психология подбора
и отбора кадров
Планирование
теоретического и
эмпирического
исследования
Психологоорганизационная
функция управления
производством

Военно- педагогическая,
общественные науки, 1982
Военно- педагогическая,
общественные науки
офицер с высшим военным
образованием
политработник

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Объем учебной нагрузки*
по дисциплинам,
практикам,
итоговой аттестации
Контактная работа
количество
часов

7
Интерактивные методы
обучения в образовательном
процессе (72 ч., 2014)
Актуальные вопросы
модернизации высшего
образования в России,
включая переход на
двухуровневое образование и
введение ФГОС 3-го
поколения (72ч., 2011)

доля ставки

8

9

84

0,13

2

Каютенко
Александр
Викторович

Штатный

Должностьстарший
преподаватель
Ученая степень
и ученое званиеотсутствуют

3

Кочнев Вадим
Арнольдович

по договору ГПХ

Должностьпреподаватель
Ученая степень
и ученое званиеотсутствуют

Планирование
теоретического и
эмпирического
исследования
Научные школы и
теории в
современной
психологии
Психологоорганизационная
функция управления
производством
Психология обучения
профессиональных
кадров
Психология
профессиональной
мотивации
субъекта труда
Психология
профессиональных
коммуникаций
Психология
управленческих
решений
Психология
профессионализма и
профессиональноличностного
развития
Психология
профориентации и
профессионального
самоопределения
Психология подбора
и отбора кадров
Психология
профессиональной
адаптации субъекта
труда
Статистические
методы в
психологии

НАНО ВПО "Институт
мировых цивилизаций",
2007, психология, психолог,
преподаватель психологии

Документ о
профессиональной
переподготовке №
772403596353 от 24.10.2017,
по программе
"Преподаватель высшей
школы: теория, практика,
инновации" в объеме 614
часов

112

Военный университет МО
Российской Федерации, г.
Москва, 1999 психология
психолог

Свидетельство о повышении
квалификации Рег.№ 331 от
02.05.2011, "Арт-терапия:
разнообразие подходов" (136
ч., Институт современных
психологических технологий,
2011); Свидетельство о
краткосрочном повышении
квалификации № ВСм

16

0,13

0,02

4

Кошкина
Вероника
Константиновна

Штатный

Должностьдоцент
Ученая степень
кандидат
психологических
наук

5

Мазур Елена
Юрьевна

Штатный

Ученое званиеотсутствует
Должностьзаведующий
кафедрой
Ученая степенькандидат
психологических
наук
Ученое званиеотсутствует

Информационные и
коммуникационные
технологии в
деятельности
специалиста

Психология
управлением
персоналом
Организационная
психология
Психология
профессий:
современные
тенденции развития
Психология
управленческих
решений
НИР в семестре
Практика
ИА

НОУ Современная
гуманитарная академия,
2006 Психология бакалавр
психологии

Омский гос. Пед.
Институт им.
А.М.Горького, 1993
русский язык учитель
русского языка и
литературы

29/04/2012, "Краткосрочная
телесно-ориентированная
терапия невротических
нарушений и
психосоматических
расстройств" (36 часов,
Институт практической
психологии "ИМАТОН",
2012).
Документ о
профессиональной
переподготовке №
772403596534 от 26.12.2016,
по программе
"Преподаватель высшей
школы: теория, практика,
инновации" в объеме 614
часов
Документ о
профессиональной
переподготовке №
772403596306 от 24.10.2017,
по программе
"Преподаватель высшей
школы: теория, практика,
инновации" в объеме 614
часов
Документ о
профессиональной
переподготовке №
772403596306 от 24.10.2017,
по программе
"Преподаватель высшей
школы: теория, практика,
инновации" в объеме 614
часов
Сертификат о повышении
квалификации
Регистрационный номер 092
От 29.03.2017, по программе
«Актуальные проблемы
развития психологопедагогической теории и
практики» в объѐме 16 часов
Удостоверение о повышении
квалификации №
772403595708 от 23.12.2016,
по программе «Оказание

16

0,02

116

0,21

6

Никулова
Екатерина
Александровна

Штатный

Должностьдоцент
Ученая степенькандидат
психологических
наук
Ученое званиеотсутствует

7

Огнев Сергей
Анатольевич

Внутренний
совместитель

Должностьдоцент
Ученая степенькандидат
психологических

Методологические
проблемы
психологии
Актуальные
проблемы теории и
практики
современной
психологии
Отрасли психологии,
психологические
практики и
психологические
службы
Психология труда и
инженерная
психология
Эргономика
рабочего места
субъекта труда
Психология обучения
профессиональных
кадров
Психология
профессиональной
мотивации
субъекта труда
Организация
отраслевой
психологической
службы
Диагностика и
оценка персонала
организации
Психология
профессиональных
коммуникаций
Качественные и
количественные
методы
исследования в
психологии
Психология

Волгоградский
государственный
университет, 2007
психология, преподаватель
психологии

Гуманитарная академия
вооруженных сил, 1996
Педагогическая офицер с
высшим военным
образованием,
преподаватель психологии

первой медицинской помощи»
в объѐме 16 часов
Удостоверение о повышении
квалификации №
772403583867 от 15.07.2016
по программе «Психология
управления» в объѐме 72 часа
Документ о
профессиональной
переподготовке №
772403596348 от 24.10.2017,
по программе
"Преподаватель высшей
школы: теория, практика,
инновации" в объеме 614
часов

Документ о
профессиональной
переподготовке №
772403596522 от 26.12.2016,
по программе
"Преподаватель высшей

68

0,09

78

0,1

наук
Ученое званиеотсутствует

8

Огнев Сергей
Анатольевич

Штатный

Должностьпрофессор

профориентации и
профессионального
самоопределения
Психология
профессионализма и
профессиональноличностного
развития
Адаптивный модуль
для лиц с
ограниченными
возможностями
НИР в семестре
Психология
профессиональной
субъектности

Гуманитарная академия
вооруженных сил, 1996
Педагогическая офицер с
высшим военным
образованием,
преподаватель психологии

Документ о
профессиональной
переподготовке №
772403596522 от 26.12.2016,
по программе
"Преподаватель высшей
школы: теория, практика,
инновации" в объеме 614
часов

16

0,02

Преподавание
психологии в
системе
непрерывного
образования

ГОУ ВПО «Московский
горный институт»,
г. Москва, 1975 горные
машины и комплексы
инженер-механик

16

0,02

Методы
психической
саморегуляции в
труде
Психология
профессиональной

НАНО ВО "Институт
мировых цивилизаций",
2010 психология, психолог,
преподаватель психологии

"Преподаватель высшей
школы: теория, практика,
инновации", Диплом о
профессиональной
переподготовке №
772403596364 от 24.10.2017,
614 часов, НАНО ВО "ИМЦ".
2017
Удостоверение о повышении
квалификации №19/ПК от
21.09.2013, «Дидактика
создания эффективных
систем обучения в высшей
школе», 72 часа
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 772403595728 от
23.12.2016, «Оказание первой
медицинской помощи», 16
часов
Документ о
профессиональной
переподготовке №
772403596350 от 24.10.2017,
по программе
"Преподаватель высшей

32

0,04

Ученая степенькандидат
психологических
наук

9

СорокинаИсполатова
Татьяна
Васильевна

внутренний
совместитель

Ученое званиеотсутствует
Должностьпрофессор
Ученая степеньдоктор
педагогических
наук

школы: теория, практика,
инновации" в объеме 614
часов

Ученое званиепрофессор

10

Черлюнчакевич
Анна Игоревна

по договору ГПХ

Должностьдоцент
Ученая степенькандидат
психологических

наук

адаптации субъекта
труда

Ученое званиеотсутствует

11

Чертополох
Александр
Алексеевич

Штатный

Должностьпрофессор
Ученая степенькандидат
исторических
наук
Ученое званиепрофессор

Научные школы и
теории в
современной
психологии

Военно-политическая
орденов Ленина и
Октябрьской Революции
Краснознаменная
академия имени
В.И.Ленина, 1984 Военнополитическая офицер с
высшим военным
образованием,
преподаватель истории и
обществоведения

школы: теория, практика,
инновации" в объеме 614
часов
Удостоверение о повышении
квалификации ПК3236 №9871
от 29.12.2016 по программе
«Педагогические работники
вузов МО» в объеме 144
ауд.часов
Удостоверение о повышении
квалификации № 1111 1023
Москва, 2014 год по
программе «Преподаватели
кафедр гуманитарного
профиля МО, учебных
военных центров и военных
кафедр при гражданских
вузах»
Удостоверение о повышении
квалификации 772401116640
Рег.№ 188/14 от 19.11.2014
Интерактивные методы
обучения в образовательном
процессе НАНО ВПО "ИМЦ"
(72 ч., 2014) Удостоверение о
повышении квалификации
3799-18 Дистанционные
образовательные технологии
НАЧОУ ВПО Современная
гуманитарная академия (72
час., 2011) Удостоверение о
повышении квалификации
№772403595736 Рег № 478/16
от 23.12.2016 ДПППК
"Оказание первой
медицинской помощи" НАНО
ВО "ИМЦ" в объеме 16 часов

6

0,01

