
 

 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 37.04.01 Психология 

 

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

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

N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

педагогического (научно-

педагогического) 

работника, участвующего 

в реализации основной 

образовательной 

программы 

Условия привлечения (по 

основному месту работы, на 

условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) работников 

Информация о наличии ученой 

степени, ученого звания, наград, 

международных почетных званий или 

премий, в том числе полученных в 

иностранном государстве и 

признанных в Российской Федерации 

и (или) государственных почетных 

званий в соответствующей 

профессиональной сфере, и (или) 

лауреатства государственных премий 

в соответствующей профессиональной 

сфере и приравненного к ним членства 

в творческих союзах, лауреатства, 

побед и призов в творческих 

конкурсах 

Объем учебной нагрузки 

педагогического 

работника 

количество 

часов 

доля от 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Методологические 

проблемы психологии 

Давыдов Денис 

Геннадьевич 

По основному месту 

работы 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

38,2 0,042 

2.  Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Масягин Владимир 

Павлович 

По основному месту 

работы 

доктор педагогических наук, 

профессор 

38,2 0,042 

3.  Качественные и 

количественные 

методы исследования 

в психологии 

Фахретдинова Гульнара 

Ринатовна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

22,2 0,025 

4.  Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

Фахретдинова Гульнара 

Ринатовна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

38,2 0,042 



 

 

современной 

психологии 

5.  Статистические 

методы в психологии 

Шипилов Анатолий 

Иванович 

По основному месту 

работы 

доктор психологических наук, 

профессор 

38,2 0,042 

6.  Научные школы и 

теории в современной 

психологии 

Шипилов Анатолий 

Иванович 

По основному месту 

работы 

доктор психологических наук, 

профессор 

40,2 0,045 

7.  Отрасли психологии, 

психологические 

практики и 

психологические 

службы 

Фахретдинова Гульнара 

Ринатовна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

38,2 0,042 

8.  Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

психолога 

Сыромятников Игорь 

Васильевич 

По основному месту 

работы 

доктор психологических наук, 

профессор 

38,2 0,042 

9.  Преподавание 

психологии в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования 

Ерыкова Виктория 

Григорьевна 

По основному месту 

работы 

кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

38,2 0,042 

10.  Теория и практика 

глубинной 

психологии 

Шипилов Анатолий 

Иванович 

По основному месту 

работы 

доктор психологических наук, 

профессор 

22,2 0,025 

11.  Личность и ее 

аномалии 

Зауторова Эльвира 

Викторовна 

На условиях внешнего 

совместительства 

доктор педагогических наук, 

профессор 

38,2 0,042 

Серова Елена 

Валерьевна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

2 0,002 

12.  Психология сознания 

и самосознания 

Шипилов Анатолий 

Иванович 

По основному месту 

работы 

доктор психологических наук, 

профессор 

38,2 0,042 

13.  Модели и методы 

супервизии 

Шипилов Анатолий 

Иванович 

По основному месту 

работы 

доктор психологических наук, 

профессор 

38,2 0,042 

14.  Психологический 

смысл философско-

Шипилов Анатолий 

Иванович 

По основному месту 

работы 

доктор психологических наук, 

профессор 

38,2 0,042 



 

 

религиозных учений 

о личности 

15.  Теория психического 

как процесса 

Шипилов Анатолий 

Иванович 

По основному месту 

работы 

доктор психологических наук, 

профессор 

22,2 0,025 

16.  Актуальные 

проблемы психологии 

мотивации и эмоций 

Серова Елена 

Валерьевна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

2 0,002 

Фахретдинова Гульнара 

Ринатовна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

38,2 0,042 

17.  Зарубежные теории 

интеллекта 

Масягин Владимир 

Павлович 

По основному месту 

работы 

доктор педагогических наук, 

профессор 

38,2 0,042 

18.  Деятельность как 

психологическое 

понятие 

Ерыкова Виктория 

Григорьевна 

По основному месту 

работы 

кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

36,2 0,040 

19.  Психология субъекта 

познания и 

деятельности 

Фахретдинова Гульнара 

Ринатовна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

42,2 0,047 

20.  Психология 

управления 

проектами 

Масягин Владимир 

Павлович 

По основному месту 

работы 

доктор педагогических наук, 

профессор 

22,2 0,025 

21.  Психологические 

основы 

командообразования 

Масягин Владимир 

Павлович 

По основному месту 

работы 

доктор педагогических наук, 

профессор 

22,2 0,025 

22.  Личностные 

расстройства и их 

коррекция 

Плахута Ольга 

Геньевна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

38,2 0,042 

23.  Диагностика 

творческих 

способностей 

Зауторова Эльвира 

Викторовна 

На условиях внешнего 

совместительства 

доктор педагогических наук, 

профессор 

22,2 0,025 

24.  Теории личности в 

современной 

психологии 

Зауторова Эльвира 

Викторовна 

На условиях внешнего 

совместительства 

доктор педагогических наук, 

профессор 

22,2 0,025 

25.  Тренинг личностного 

роста 

Масягин Владимир 

Павлович 

По основному месту 

работы 

доктор педагогических наук, 

профессор 

22,2 0,025 

26.  Стресс в жизни 

человека 

Зауторова Эльвира 

Викторовна 

На условиях внешнего 

совместительства 

доктор педагогических наук, 

профессор 

22,2 0,025 



 

 

27.  Психология 

субъектности 

Фахретдинова Гульнара 

Ринатовна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

22,2 0,025 

28.  Когнитивная 

психология 

Фахретдинова Гульнара 

Ринатовна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

22,2 0,025 

29.  Современные 

проблемы психологии 

личности 

Шипилов Анатолий 

Иванович 

По основному месту 

работы 

доктор психологических наук, 

профессор 

22,2 0,025 

30.  Учебная практика: 

педагогическая 

практика 

Плахута Ольга 

Геньевна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

6,2 0,007 

31.  Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа 

Плахута Ольга 

Геньевна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

6,2 0,007 

32.  Производственная 

практика в 

профильных 

организациях 

Плахута Ольга 

Геньевна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

6,2 0,007 

33.  Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Фахретдинова Гульнара 

Ринатовна 

На условиях внешнего 

совместительства 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует 

6,2 0,007 

34.  Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Масягин Владимир 

Павлович 

По основному месту 

работы 

доктор педагогических наук, 

профессор 

2 0,002 

 

2. 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 деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 



 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 

1 Плахута Ольга Геньевна ООО " Медицинский центр" клинический психолог 30 

2 Фахретдинова Гульнара 

Ринатовна 

ГБУ Здравоохранения города Москвы " 

Научно-практический центр психического 

здоровья детей и подростков имени Г.Е. 

Сухаревой Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

медицинский психолог 25 

 

 


