
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

 37.04.01 Психология___________________Психология управления персоналом
(указать код, направление подготовки/специальность, профиль/специализация/магистерская программа)

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Должность, ученая
степень, ученое звание

Перечень
преподаваемых

дисциплин
(модулей)

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
профессиональной

переподготовке и (или)
повышении

квалификации
(ПК за последние 3 года)

Трудовой стаж

Стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих

деятельность в
профессиональной

сфере,
соответствующей
профессиональной

деятельности, к
которой готовится

выпускник
1 2 4 5 6 9 10 11

Авраменко Наталия
Николаевна

Кандидат психол.н.,
доцент 

Планирование
теоретического и
эмпирического
исследования

Теории
организаций

 
Психологическая

диагностика в
кадровой работе

Высшее образование.
учитель  химии  и
психологии

Удостоверение  о  ПК
№005402965  от
05.12.2020  г.,  «Основы
нейропсихологической
диагностики,  коррекции
и  реабилитации»,  72  ч.,
Институт  психотерапии
и  медицинской
психологии
им.Б.Д.Карвасарского
Удостоверение  о  Пк  №
402410965387  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
772417569555  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

26 лет
 

12



Бакурова Ольга 
Николаевна

Кандидат психол.н., 
доцент

Конфликтология Высшее образование. 
Учитель  математики,
физики

Краснощеченко  Ирина
Петровна

Доктор  психол.н,
доцент

Социальная
психология
личности и группы
Психология
управления
Психология
организационного
стресса
Акмеология
кадровой работы

Высшее образование. 
Преподаватель-
исследователь  по
педагогике  и
психологии

Удостоверение  о
ПК№24223  от
07.12.2020г.,
«Технология  создания
онлайн-курсов»,  36ч.,
ФГБОУ  ВО  ПГТУ
Удостоверение  о  ПК  №
772417569557  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

34 года 16 лет

Подольская  Инга
Александровна

Кандидат  философ.
наук

Методологические
проблемы
психологии

Высшее образование.
Преподаватель
психологии

Удостоверение  о  ПК  №
772417569559  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

22 года 18

Хотеева  Раиса
Ивановна

Кандидат  психол.н.,
доцент

Оценка  и
аттестация
персонала
Мотивация
трудовой
деятельности
Отрасли
психологии,
психологические
практики,
психологические
службы
Научные  школы  и
теории  в
современной
психологии

Высшее образование
инженер-механик
педагог-психолог,
практический
психолог

Удостоверение  о  ПК
№7827  00572704  от
05.12.2020г.,  «Основы
нейропсихологической
диагностики,  коррекции
и  реабилитации»,  72ч.,
Институт  психотерапии
и  медицинской
психологии  им.  Б.Д.
Карвасарского
Удостоверение  о  ПК  №
7827  00640906  от
18.12.2021г.,  "Основные
техники  семейной
психотерапии",  36ч.,
Институт  психотерапии
и  медицинской
психологии  им.  Б.Д.
Карвасарского
Удостоверение  о  ПК  №
772417569556  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",

20 лет



72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

Горбачева  Елена
Игоревна

Доктор  психол.наук,
профессор

Психологическое
проектирование
Актуальные
проблемы теории и
практики
современной
психологии

Высшее образование.
Преподаватель
педагогики  и
психологии

Удостоверение  о  ПК
№402410965903  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  Пк  №
402410965399  от
01.04.2022  г.,  "Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

42

Ручкина  Елена
Михайловна

Деловой
иностранный язык

Высшее образование 
учитель  английского
и немецкого языков

Удостоверение о
ПК№00105563  от
28.04.2020г.,«Автор
цифрового  контента»,
16ч.,ООО  «Юрайт-
Академия»
Удостоверение  о
ПК№180002358749  от
19.05.2020  г.,«Методика
преподавания
английского  языка  и
инновационные  подходы
к  организации  учебного
процесса  в  условиях
реализации  ФГОС",
72ч»,АНО  ДПО  МАПО
Удостоверение  о  ПК40
№43512  от  08.02.2021
г.,«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для

13



проведения
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам основного и
среднего  общего
образования»»,36  часа,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного
образования»,  36  часов,
ГАОУ  ДПО  КГИРО
Удостоверение  о  ПК
№402410965929  от
18.10.2021г.,«Использова
ние  современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о
ПК№402410965975  от
19.10.2021г.,«Обеспечен
ие  доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

Пацакула  Ирина
Ивановна

Кандидат
психологических наук,
доцент

Бизнес-
проектирование
Теории
организаций

Высшее.
Учитель  химии  и
психологии

Удостоверение  о  ПК
№771801723756  от
28.02.2020 г.,«Современные
информационно-
коммуникационные
технологии  в
образовательной
деятельности»,
18ч.,Институт  повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовки работников
Удостоверение  о

26 лет



ПК№Д.8520.4823  от
25.12.2020г.,«Развитие
управленческих  и
личностных  компетенций
современного
руководителя»,
76ч.,ФГБОУ  ВО  ОГУ
Удостоверение  о ПК№7827
00540264  от
05.12.2020г.,«Основы
нейропсихологической
диагностики,  коррекции  и
реабилитации»,
72ч.,Институт
психотерапии  и
медицинской  психологии
им.В.Д.Карвасарского
Удостоверение  о  ПК№
771801723756  от
28.02.2020г.,«Современные
информационно-
коммуникационные
технологии  в
образовательной
деятельности», 18ч.,ФГБОУ
ВО  Финансовый
университет  при
Правительстве  РФ
Удостоверение  о
ПК№402410965971  от
19.10.2021г.,«Обеспечение
доступности
предоставляемых  услуг  в
сфере высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о
ПК№00192161  от
17.03.2021г.,«Экстремальна
я  психология»,  72ч.,ООО
Инфоурок
Удостоверение  о
ПК№773300039118  от
18.06.2020г.,«Правовые  и
организационные  основы
профилактики
коррупции»,18ч.,ФГБОУ
ВО  Финансовый
университет  при
Правительстве  РФ



Удостоверение  о  ПК  №
772417569549 от 21.06.2022
г.,  "Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

Леонова  Елена
Васильевна

Доктор
психологических  наук,
доцент

Качественные  и
количественные
методы
психологического
исследования

Высшее образование. 28

Власова  Елена
Альбертовна

 Должность:  доцент
кафедры  общей  и
социальной психологии
Внешний  совместитель
Ученая  степень
отсутствует  Ученое
звание отсутствует

Командообразование

Корпоративное
обучение

Высшее  образование
Химия  и  психология
Учитель  химии  и
психологии  средней
школы  Диплом  о
профессиональной
переподготовке  серия
ДВА  №  133923  от
25.06.1996  г.,
«Психология»,
Специальный
факультет  по
переподготовке
кадров  при
Обнинском институте
атомной энергетики

7 20

Чаусова  Людмила
Александровна

Кандидат
экономических  наук,
доцент

Делопроизводство в
кадровой работе

экономист-
кибернетик  сельского
хозяйства

Удостоверение  о
ПК№771802084227  от
08.07.2020  «Современные
информационные
технологии  в
образовательном
процессе»ФГБОУ  ВО
«РГАУ-МСХА  имени  К.А.
Тимирязева  КФ»
Удостоверение  о
ПК№001098  от  17.07.2020
г.,«Логистический
менеджмент»,  32ч.,ФГБОУ
ВО  Брянский  ГАУ
Удостоверение  о
ПК№001078  от  17.07.2020
г.,«Методика  преподавания
экономических,
управленческих  и
специальных  дисциплин
при  реализации

34 года



образовательных  программ
по  УГСН  «Экономика  и
управление»,32  ч.,  ФГБОУ
ВО  Брянский  ГАУ
Удостоверение  о
ПК№402410966755  от
16.10.2020г.,«Управление
проектами»,  72ч.,ФГБОУ
ВО  КГУ  им.
К.Э.Циолковского

Кириллина  Вера
Владимировна

Cтарший
преподаватель кафедры
общей  и  социальной
психологии  Ученая
степень  отсутствует
ученое  звание
отсутствует

Управленческое
консультирование

Высшее  образование
Психология
Психолог.
Преподаватель
психологии.

1 4

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание __70,5%_______. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники ___13,7%_______.
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