
Ко-во 
ауд. 

часов 

 Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть 

Методологические проблемы психологии 14 Ковалёв Вячеслав 
Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/0,04 доцент 

Планирование теоретического и 
эмпирического исследования 10 Огнев Сергей 

Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/0,04 профессор

Качественные и количественные методы 
исследования в психологии 12 Ковалёв Вячеслав 

Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/0,02 доцент 

Актуальные проблемы теории и практики 
современной психологии 10 Огнев Сергей 

Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/0,04 профессор

Актуальные проблемы теории и практики 
современной психологии 8 Каютенко Александр 

Викторович
Психология. 

Психолог
10 10 совм 0,04/0,02 ст.преподаватель

Статистические методы в психологии 10 Огнев Сергей 
Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/0,04 профессор

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Кадровое обеспечение ООП  37.04.01 "Психология", 2018, заочная

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Научные школы и теории в современной 
психологии 10 Огнев Сергей 

Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/0,04 профессор

Отрасли психологии, психологические 
практики и психологические службы 10 Гнездилов Геннадий 

Валентинович

кандидат 
психологиче

ских наук
профессор

Военно-
педагогическая. 
Общественные 

науки. Офицер с 
высшим военным 

образованием 
политработник

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)

41 29 совм 0,25/0,04 профессор

Информационные и коммуникационные 
технологии в деятельности специалиста 10 Огнев Сергей 

Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/0,04 профессор

Информационные и коммуникационные 
технологии в деятельности специалиста 6 Каютенко Александр 

Викторович
Психология. 

Психолог
10 10 совм 0,04/0,01 ст.преподаватель

Преподавание психологии в системе 
непрерывного образования 10 Огнев Сергей 

Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/0,04 профессор

Эргономика рабочего места субъекта труда 12 Занковский Анатолий 
Николаевич

доктор 
психологиче

ских наук
профессор

Педагогическая. 
Учитель 

иностранных языков

Удостоверение о повышении квалификации № 39 
от 29.09.2018, «Психология труда и управления 
как ресурс развития общества в условиях 
глобальных изменений", 32 часа, ФГБОУ 
Тверской государственный университет

47 29 совм 0,5/0,03 зав.кафедрой

Психология управления персоналом 10 Гнездилов Геннадий 
Валентинович

кандидат 
психологиче

ских наук
профессор

Военно-
педагогическая. 
Общественные 

науки. Офицер с 
высшим военным 

образованием 
политработник

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)

41 29 совм 0,25/0,03 профессор



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Психология управления персоналом 6 Каютенко Александр 
Викторович

Психология. 
Психолог

10 10 совм 0,04/0,01 ст.преподаватель

Психология обучения профессиональных 
кадров 12 Занковский Анатолий 

Николаевич

доктор 
психологиче

ских наук
профессор

Педагогическая. 
Учитель 

иностранных языков

Удостоверение о повышении квалификации № 39 
от 29.09.2018, «Психология труда и управления 
как ресурс развития общества в условиях 
глобальных изменений", 32 часа, ФГБОУ 
Тверской государственный университет

47 29 совм 0,5/0,03 зав.кафедрой

Психология профессиональной мотивации 
субъекта труда 12 Ковалёв Вячеслав 

Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/0,03 доцент 

Психология труда и инженерная 
психология 14 Гнездилов Геннадий 

Валентинович

кандидат 
психологиче

ских наук
профессор

Военно-
педагогическая. 
Общественные 

науки. Офицер с 
высшим военным 

образованием 
политработник

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)

41 29 совм 0,25/0,06 профессор

Вариативная часть 



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Организационная психология 12 Ковалёв Вячеслав 
Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/0,02 доцент 

Психология профессионализма и 
профессионально-личностного развития 14 Ковалёв Вячеслав 

Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/0,03 доцент 

Психология профориентации и 
профессионального самоопределения 8 Ковалёв Вячеслав 

Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/0,01 доцент 

Психология профориентации и 
профессионального самоопределения 4 Цыганкова Мария 

Николаевна

кандидат 
психологиче

ских наук

Психология. 
Психолог. 

Преподаватель 
психологии

Удостоверение о повышении квалификации 
78/25321 от 14 февраля 2019 г. по программе 
«ИКТ-компетентность педагога (преподавателя): 
современные электронные, цифровые и 
мультимедийные ресурсы» (72 ч., ООО «Центр 
непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-
Петербург);
Удостоверение о повышении квалификации № У-
15-17037 от 29.05.2015 г. по программе 
"Инклюзивное образование студентов с 
инвалидностью и ОВЗ с применением 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий" (72 ч., ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-

9 7 штат 1,00/0,01 доцент 

Психология профессий: современные 
тенденции развития 12 Огнев Сергей 

Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/0,05 профессор



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Психология подбора и отбора кадров 14 Гнездилов Геннадий 
Валентинович

кандидат 
психологиче

ских наук
профессор

Военно-
педагогическая. 
Общественные 

науки. Офицер с 
высшим военным 

образованием 
политработник

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)

41 29 совм 0,25/0,06 профессор

Психология подбора и отбора кадров 14 Каютенко Александр 
Викторович

Психология. 
Психолог

10 10 совм 0,04/0,02 ст.преподаватель

Психолого-организационная функция 
управления производством 10 Тихановская Светлана 

Михайловна

кандидат 
педагогичес

ких наук 

Технология 
машиностроения. 

Инженер

Удостоверение о повышении квалификации № 
772401293826 от 24.10.2017г., ««Использование 
электронной информационно-образовательной 
среды и информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном процессе» , 32 
часа, АНО ВО «Международный институт 
экономики и менеджмента», Документ о 
профессиональной переподготовке № 
772403596363 от 24.10.2017,   по программе   
"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации" в объеме 614  часов, Удостоверение о 
повышении квалификации № 772401293799 от 
29.11.2017г., «Организация образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях: правовой, 
психолого-педагогический, социальный и 
медицинский аспекты» , 72 часа, АНО ВО 
«Международный институт экономики и 
менеджмента»

20 6 штат 1/0,06 И.о. Заведующего 
кафедрой. доцент 

Психология развития бизнеса 10 Огнев Сергей 
Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/ профессор

Практикум по психологическому 
обеспечению  деятельности организации 10 Ковалёв Вячеслав 

Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21 12 2016 г  "Навигатор педагога в 

33 25 штат 0,75/ доцент 

Дисциплины по выбору 

Дисциплины по выбору 



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Теория и практика эргодизайна 12 Огнев Сергей 
Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/ профессор

Организация отраслевой психологической 
службы 12 Гнездилов Геннадий 

Валентинович

кандидат 
психологиче

ских наук
профессор

Военно-
педагогическая. 
Общественные 

науки. Офицер с 
высшим военным 

образованием 
политработник

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)

41 29 штат 0,25/0,02 профессор

Методы психической саморегуляции в 
труде 12 Ковалёв Вячеслав 

Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/0,02 доцент 

Психология рекламы 12 Ковалёв Вячеслав 
Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/ доцент 

Технология продвижения отраслевых 
инноваций 12 Огнев Сергей 

Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/ профессор

Психология профессиональной 
субъектности 12 Огнев Сергей 

Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/0,03 профессор

Дисциплины по выбору 

Дисциплины по выбору 



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Механизмы предупреждения и 
преодоления стрессовых ситуаций в 

профессиональной деятельности
12 Ковалёв Вячеслав 

Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/        доцент 

Диагностика и оценка персонала 
организации 12 Ковалёв Вячеслав 

Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 

33 25 штат 0,75/0,02 доцент 

Психология профессиональных 
коммуникаций 12 Ковалёв Вячеслав 

Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/0,02 доцент 

Психология имиджмейкинга в 
профессиональной деятельности 12 Ковалёв Вячеслав 

Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/       доцент 

Дисциплины по выбору 

Дисциплины по выбору 

Дисциплины по выбору 



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Конфликты в организациях: диагностика, 
профилактика и разрешение 12 Ковалёв Вячеслав 

Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/       доцент 

Психология управленческих решений 12 Гнездилов Геннадий 
Валентинович

кандидат 
психологиче

ских наук
профессор

Военно-
педагогическая. 
Общественные 

науки. Офицер с 
высшим военным 

образованием 
политработник

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)

41 29 совм 0,25/0,02 профессор

Психология управленческих решений 8 Каютенко Александр 
Викторович

Психология. 
Психолог

10 10 совм 0,04/0,01 ст.преподаватель

Психология карьеры 12 Огнев Сергей 
Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/ профессор

Психология профессиональной адаптации 
субъекта труда 12 Ковалёв Вячеслав 

Владимирович

кандидат 
психологиче

ских наук
доцент

Психология. 
Офицер с высшим 

военным 
образованием, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
"психология"

Удостоверение о повышении квалификации № 
000120 УПК-РАНХиГС-27 от 30.11.2016, 
"Управление качеством образовательных 
программ" (16 ч., ФГБОУ ВО "РАНХиГС", 
Москва);                                                        
Удостоверение о повышении квалификации № 
441 от 21.12.2016 г., "Навигатор педагога в 
инклюзивном образовании" (72 часа, Департамент 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; ГППОУ ВО "ВГПГК", 
Воронеж). 

33 25 штат 0,75/0,02 доцент 

Психология профессиональной адаптации 
субъекта труда 8 Каютенко Александр 

Викторович
Психология. 

Психолог
10 10 совм 0,04/0,01 ст.преподаватель

Дисциплины по выбору 

ФТД. Факультативы 
Вариативная часть 



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Дисциплины учебного плана Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Стаж работы Штат/ совмФамили, имя, отчество 
преподавателя

Теория и практика перевода иностранных 
текстов 8 Любимова Татьяна 

Дмитриевна

кандидат 
педагогичес

ких наук
доцент

Филология. 
Преподаватель 

английского языка

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 
переподготовке № 772403596251, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                                                         
Удостоверение о повышении квалификации 
№772403595754 05.04-24.04.17 НАНО ВО "ИМЦ" 
"Дидактика создания эффективных систем 
предметного обучения", 72 часа

42 42 совм 0,5/0,01 доцент 

Адаптивный модуль для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 8 Огнев Сергей 

Анатольевич

кандидат 
психологиче

ских наук

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

33 22 штат 1/0,04 профессор

Доля штатных научно-педагогических работников составляет - 85,71%

Дисциплины по выбору, залитые желтым цветом не читаются

Доля научно-педагогических работников  имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) -97,53  %   
Доля преподавателей,  имеющих ученую степень и/или ученое звание - 90,12 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) -  17,28  % от общего числа преподавателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Дисциплины, залитые голубым цветом не дублируются. В данной строке указан второй преподаватель, ведущий практические занятия. Второй преподаватель - практик из числа 
руководителей организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы. 


	37.04.01 Психология

