
Справка  

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 37.06.01 «Психологические науки» направленность Психология труда, 

инженерная психология, эргономика 

 
№ 

п/п 

Преподаваемые 

дисциплины 

ФИО Должность Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

1 1. Педагогика и 

психология 

высшей школы 

2. Основы научно-

исследовательской 

работы 

3. Организационная 

психология 
4. Организация и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса по 

программам 

высшего 

образования 

 

Афонин Игорь 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

психологии 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Кн № 

004070, 

15.04.1994  

Доцент  

ДЦ № 

003085, 

19.03.1997  

Диплом о высшем 

образовании 

Военно-

политической 

академии им В. И. 

Ленина. Офицер с 

высшим военным 

образованием, 
преподаватель 

истории и 

обществоведения 

РКК «Энергия» им. С.П. 

Королева «Современные 

информационные 

образовательные 

технологии». Удостоверение 

о повышении квалификации, 

2016г. №12-08/2016;  

ФГБОУ «Московский 
авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет) (МАИ) 

«Управление персоналом 

образовательного 

учреждения». Удостоверение 

о повышении квалификации, 

2016г. № 180000694309; 

Технологический университет 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2017г. № 
501801205595 

49 27л 3м  

2 1. Научный 

руководитель 

2. Социальная 

психология групп 

 

Басманова Нина 

Ивановна 

Заведующий 

кафедрой 

прикладной 

психологии, 

Доцент 
кафедры 

прикладной 

психологии  

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

Кн № 
028921, 

24.12.1991 

Доцент 

ДЦ № 

004035, 

28.12.2015   

Диплом о высшем 

образовании 

Киевского 

государственного 

университета им. 
Т.Г. Шевченко, по 

специальности 

психология. 

Технологический университет 

«Управление качеством 

образовательного процесса», 

удостоверение о повышении 

квалификации, 2015 г.  
№ 180000711329 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

35 19  



 Психолог, 

преподаватель 

психологии 

университет «Инклюзивное 

образование в вузе» 

(стажировка). Удостоверение 

о повышении квалификации, 

2016г. № 772404578485;  

Технологический университет 
«Применение различных e-

Learning сред для организации 

дистанционного обучения в 

сфере образования», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 2016г. № 

501801205560; 

 Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации «Массовые 

открытые онлайн курсы 

(МООК): разработка и 
реализация», Удостоверение о 

повышении квалификации 

2017г. №771801422877;  

Технологический университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2017г. 
№501801205600 

3 1. Научный 

руководитель 

2. Основы 

профессиональ

ной 

ориентации, 

профотбора и 

профконсульти

рования 

3. Психология 

труда, 
инженерная 

психология и 

эргономика 

Захарова Надира 

Летфулловна 

Профессор 

кафедры 

прикладной 

психологии 

Доктор 

психологи

ческих 

наук 

ДК № 

024912, 

18.02.2005 

Доцент 

ДЦ № 

032158, 

17.11.2004 

Диплом о высшем 

образовании 

Ивановского 

Государственного 

Университета по 

специальности 

Романо-германские 

языки и литература. 

Филолог, 

преподаватель, 

переводчик 

Институт ранней педагогики  

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования «Европейский 

Университет «Бизнес 

треугольник» по доп. 

профессиональной программе 

«Перспективы развития 

системы дошкольного 

образования в контексте 
современных требований» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2016г.  

№7800 00141780  

26 26 



 

4 1. Научный 

руководитель 

 

Казаков Юрий 

Николаевич 

Профессор 

кафедры 

прикладной 

психологии 

Доктор 

медицинс

ких наук 

ДТ № 

009760, 

16.08.1991  

Профессо

р 

психологи

и и 

социальн

ых 
технологи

й  

ПР № 

005699, 

21.07.1999  

Диплом о высшем 

образовании 

Владивостокского 

медицинского 

института по 

специальности 
врач-лечебник. 

 

Международная академия 

акмеологических наук 

«Повышение квалификации 

преподавателей – 

независимых экспертов для 

работы в аттестационных и 
конкурсных комиссиях», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 2015г. № 6475;  

РАНХ и ГС при Президенте 

РФ «Управление качеством 

образовательных программ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 2017г. № 

600000165099; 

 Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации «Подготовка и 
оформление научных статей 

для публикации в журналах, 

индексируемых в Scopus и 

Web of Science», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2018г.  

№ 771801413186 

49 30л 9м 

 

5 1. Научный 

руководитель 

 

Капранова 

Марина 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

психологии 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

Кн № 
094050, 

17.06.2009

. 

Доцент 

ДЦ № 

007761, 

17.03.2017 

Диплом о высшем 

образовании 

Мордовского 

государственного 

педагогического 
института им. М. Е. 

Евсевьева по 

специальности 

«олигофренопедагог

ика», «психология». 

Олигофренопедагог, 

педагог-психолог. 

Технологический университет 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 
образовательном процессе», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2017г.  

№ 501801205649 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации «Развитие 

инклюзивного образования и 

доступной среды для 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

организации высшего 

образования», Удостоверение 

14 10 л 7м 



о повышении квалификации 

2018г.  

№ 771801413133 

Волгоградская гуманитарная 

академия профессиональной 

подготовки специалистов 
социальной сферы «E-

therapy». Интернет 

консультирование. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2018г.  

№ 342407669537 

6  1. Научный 

руководитель 

  

Костыря 

Светлана 

Сергеевна 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

психологии 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

Кн № 

110956, 

16.09.2003 

Доцент 

ДЦ № 

047353, 

02.11.2012 

Диплом о высшем 

образовании 

Елецкого 

государственного 

университета им. И. 

А. Бунина. 

Психолог, 
преподаватель 

психологии 

Семинар «Электронно-

библиотечные системы: 

основные сведения, принципы 

работы. Функциональные и 

сервисные характеристики 

ЭБС издательства «Лань»», 

сертификат 2016г. 
№501801205557; 

 Московский 

государственный психолого-

педагогический университет 

«Инклюзивное образование в 

вузе» (стажировка). 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 2016г. 

№772404578494;  

Технологический университет 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 2017г. 

№501801205667 

17 14л 4м 

7 1. История и 

философия науки  

Антоненко 

Владимир 

Иванович 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных 

и социальных 

дисциплин 

Кандидат 

философс

ких наук 

№ 008849 

27.07.1988  

Доцент 

№ 000072 

02.04.1992 

Военно- 

политическая 

академия – офицер с 

высшим военным 

образованием - 
политработник 

МГОТУ по программе 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном процессе». 

Удостоверение о 

повышении квалификации, 

54 40 



2017г. 24 часа 

8 1. Иностранный язык 

(английский) 

Красикова 

Тамара 

Ивановна 

  

 

Заведующий 

кафедрой 

иностранных 

языков, 

профессор 

кафедры 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

(27.10.197

5) 

Профессо

р по 

кафедре 

иностранн

ых языков 

(21.04.199
9) 

Высшее 

образование, 

филолог, учитель 

английского языка 

«Стратегии обучения 

иностранным языкам в 

контексте подготовки 

инновационных кадров», 24 

часа – 2018 г.  

(Удостоверение 26-1739) 

53 47 л 3 м 

 

 


