
Информация о персональном составе педагогических работников дополнительной профессиональной программы «Психология» 
 

Код Наименование 

профессии, 

специальности

, направления 

подготовки 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

педагогич

еского 

работник

а 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональн

ого образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной 

Квали

фикац

ия 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года), 

сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

- Психология Бюндюгов

а Татьяна 

Вячеславо

вна 

Доцент 

По 

основному 

месту 

Психопатология, 

Нейропсихология, 

Основы 

психотерапии, 

Психологическое 

консультирование

, Психологическая 

коррекция, 

Специальная 

психология, 

Клиническая 

психология 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность – 

Психология, 

НОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики», 

Диплом ВСА 

0203506, рег № 

0835 от 

07.07.2005 г. 

 

Психо

лог 

Препо

давате

ль 

психол

огии 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доце

нт 

Специальность 

– Психология, 

НОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики», 

Диплом ВСА 

0203506, рег № 

0835 от 

07.07.2005 г. 

 

ПП 

«Менеджмент 

организации», 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, Диплом  

ПП № 643819,  

рег № 355 от 2005 г.; 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

«ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

Удостоверение 

612408446592, 

рег № 2-033 

от 03.02.2020 г.; 

ПК 

«Оказание первой 

помощи» 

ЧПОУ ДИ ЮУ с 

11.01.2020 г. по 

11.02.2020 г. 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612410484403, рег № 

417-УД 

от 11.02.2020 г.; 

ПК «Организационно-

педагогические основы 

образования 

10 лет 10 лет 



обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде 

среднего 

профессионального и 

высшего образования» 

ЧПОУ ДИ ЮУ с 

17.01.2020 г. по 

14.02.2020 г. 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

№ 612410484446, 

 рег № 460-УД  

от 14.02.2020 г.; 

ПП 

«Методика и педагогика 

инклюзивного 

образования» 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»,  

Диплом 612410626371, 

рег № 0002277 

от 16.03.2020 г.; 

ПК 

«Современные формы и 

технологии организации 

дистанционного 

обучения в условиях 

СПО и ВО» 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес», с 

23.07.2020 г. по 

124.08.2020 г. 

в объеме 144 часов, 

Удостоверение 

612411507658,  

рег № 0009082 

от 24.08.2020 г.; 

ПК  

«Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

образовательных 



учреждений» 

«Международный центр 

консалтинга и 

образования «Велес», в 

объёме 70 часов, 

Удостоверение № 173 от 

11.01.2021 г 

ПП  

«Организация и 

технология проведения 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований». ООО 

«ВЕЛЕС», 

Диплом  

№ 612411508488  

рег № 0002782 от 

31.12.2020 г 

- Психология Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Доцент 

По 

основному 

месту 

Психология 

менеджмента 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Финансы и 

кредит; ГОУ 

ВПО РГЭУ 

«РИНХ», Диплом 

АВС  

№ 0021587, 

рег № 389  

от 29.06.2004г; 

 

Высшее 

образование – 

магистратура, 

Направление 

подготовки- 

Психология, 

НОУ ВПО 

(ИУБИП), 

Диплом 136124 

0143121, рег № 

8850 от 

01.06.2014г; 

 

Высшее 

образование – 

магистратура 

Эконо

мист;  

 

Магист

р,  

 

Магист

р 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

Доце

нт 

Финансы и 

кредит; ГОУ 

ВПО РГЭУ 

«РИНХ», 

Диплом АВС  

№ 0021587, 

рег № 389  

от 29.06.2004г; 

 

Направление 

подготовки- 

Психология, 

НОУ ВПО 

(ИУБИП), 

Диплом 136124 

0143121, рег № 

8850 от 

01.06.2014г; 

 

Направление 

подготовки- 

Юриспруденци

я, 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

Диплом 

136124 5105795 

рег. № 12116 

от 04.07.2020 

ПП 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016 г. по 

11.01.2017 г., в объёме 

308 часов, Диплом 

342405358784,  

рег. № 135  

от 11.01.2017 г.; 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

«ЮРГИ» 

в объеме 74 часов, 

Удостоверение 

17 лет 16 лет 



Направление 

подготовки- 

Юриспруденция, 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

Диплом 

136124 5105795 

рег. № 12116 

от 04.07.2020 

612408446602, 

рег № 2-043 

от 03.02.2020г.; 

 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде 

профессионального и 

высшего образования»  

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, Удостоверение 

612412764950,  

рег № 809-УД  

от 16.12.2020 г.; 

ПК 

«Тренды цифрового 

образования» 

ООО»Юрайт-

Академия»  

в объеме 72 часов 

Удостоверение 

ЗШ21 00265225.  

рег № 12549  

от 02.03.2021г; 

ПК 

«Оказание первой 

помощи» 

АНО ДПО «ЮУ» 

в объеме 20 часов 

Удостоверение 

612413004140 

рег № 0085-У  

от 09.03.2021 г; 

ПК  

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

экономических 



дисциплин в условиях 

ФГОС « 

ЧПОУ СИ ЮУ 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612411979859 

рег № 505 от 

16.03.2021г; 

ПК  

«Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений» 

«Международный центр 

консалтинга и 

образования «Велес», в 

объёме 70 часов, 

 Удостоверение  

№ 253 от 02.06.2021 г; 

 

ПК 

«Управление, 

основанное на данных» 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» с 

04.10.2021 по 

10.10.2021г в объеме 

250 часов 

Удостоверение 

160300023820, 

Рег № 21У147-04561 от 

10.12.2021г; 

ПК 

«Организационная 

модель аттестации 

обучающихся по 

программам СПО с 

применением механизма 

демонстрационного 

экзамена» 

ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону 

колледж связи и 

информатики» с 

22.12.2021г по 

23.12.2021г в объеме 16 

часов, 



Удостоверение 

340000241589,  

рег № 614 от 

28.12.2021г; 

ПК 

«Электронно-

библиотечные системы 

и электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом 

университете»  

 АНО ДПО «ЮУ» с 

08.12.2021 по 20.01.2022 

в объеме 72 часа,  

Удостоверение 

612414672896 

Рег № 0346-У от 

20.01.2022г; 

- Психология Петренко 

Елена 

Анатольев

на 

Доцент Введение в 

профессию, 

Общая 

психология, 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология, 

Психодиагностика

, История 

психологии, 

Экспериментальна

я психология, 

Социальная 

психология, 

Педагогическая 

психология, 

Организационная 

психология, 

Психология 

семьи, 

Психология 

общения 

 Высшее 

образование – 

специалитет  

Специальность 

«Социальная 

педагогика» с 

доп. 

специальностью 

«Психология» 

ОГПУ 

Диплом БВС 

0887439, рег. 

номер 446 от 

02.07.2001 г. 

 

Высшее 

образование – 

специалитет  

Специальность 

«Перевод и 

переводоведение

» 

Омский институт 

иностранных 

языков «Ин. яз – 

Омск» 

Диплом ВСБ 

0388772, рег. 

Социал

ьный 

педаго

г-

психол

ог 

 

Лингви

ст, 

перево

дчик 

Кандидат 

философски

х наук 

отсу

тству

ет 

Специальность 

«Социальная 

педагогика» с 

доп. 

специальность

ю 

«Психология» 

ОГПУ 

Диплом БВС 

0887439, рег. 

номер 446 от 

02.07.2001 г. 

 

Специальность 

«Перевод и 

переводоведени

е» 

Омский 

институт 

иностранных 

языков «Ин. яз – 

Омск» 

Диплом ВСБ 

0388772, рег. 

номер 135 от 

20.06.2003 г. 

ПП 

«Менеджмент» 

ЧОУ ВО «ЮУ 

(ИУБИП)» 

Диплом 612401969554, 

рег. номер 0669 – Д от 

10.10.2015 г. 

 

ПК «Организационно-

педагогические основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде 

среднего 

профессионального и 

высшего образования» 

ЧПОУ ДИ ЮУ с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612412764971,  

рег № 830-УД  

от 16.12.2020 г.; 

20 лет 

 

16 лет 



номер 135 от 

20.06.2003 г. 

 

 

ПК  

«Электронно-

библиотечные системы 

и электронная 

информационно-

образовательная среда 

цифрового 

Университета», 

АНО ДПО ЮУ с 

01.09.2020 г. по 

25.09.2020 г. в объеме 72 

часов, Удостоверение 

612413003975,  

рег № 0020-УД  

от 25.09.2020 г.; 

 

ПК  

«Оказание первой 

помощи» 

АНО ДПО ЮУ с 

10.03.2021 г. по 

23.03.2021 г. 

в объеме 20 часов, 

Удостоверение 

612413004165,  

рег № 0110-У  

от 23.03.2021 г. 

- Психология Максимен

ко  

Алина 

Андреевна 

Специалист 

по учебно-

методическог

о отдела 

Преподавател

ь 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Введение в 

профессию, 

Общая психология 

Высшее 

образование-

магистратура 

Магист

р 

 

Ученая 

степень-

отсутствует 

Учен

ое 

зван

ие-

отсу

тству

ет 

Направление 

подготовки- 

Психология 

Диплом  

 136124 

5105791 

рег. № 11851 

от 04.04.2020 г. 

 

ПП 

«Управление в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательных 

организация» 

ЧПОУ «Егорлыкский 

Колледж Южного 

Университета» Диплом 

612405016224, 

 рег. № 006  

от 27.02.2018 г.; 

 

ПП 

«Менеджмент в 

образовании» 

ЧПОУ «Егорлыкский 

колледж Южного 

5 

лет  

4  

года 



Университета», Диплом 

612405016231, 

 рег № 012 

 от 28.06.2018 г. 

 

ПК 

 «Электронно-

библиотечные системы 

и электронная 

информационно-

образовательная среда в 

цифровом 

университете» 

АНО ДПО «ЮУ» с 

01.09.2020 г. по 

25.09.2020 г. в объеме 72 

часов, Удостоверение 

612413003964,  

рег. № 0009 – УД 

 от 25.09.2020 г. 

 

ПК 

«Организационно-

педагогические основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде 

профессионального и 

высшего образования»  

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 

часов, Удостоверение 

612412764968, 

 рег № 827-УД  

от 16.12.2020 г.; 

 

ПК 

«Оказание первой 

помощи» 

АНО ДПО «ЮУ» 

в объеме 20 часов 

Удостоверение 

612413004149 



рег № 0094 - У  

от 23.03.2021 г. 

 

ПК  

«Актуальные 

педагогические 

технологии 

преподавания 

психологических 

дисциплин в условиях 

ФГОС» 

ЧПОУ СИ ЮУ 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612411979838 

рег № 487 от 

10..03.2021г; 

 

 

ПК  

«Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений» 

«Международный центр 

консалтинга и 

образования «Велес», в 

объёме 70 часов, 

 Удостоверение  

№ 262  от 02.06.2021 г: 

 

ПК 

«Цифровые технологии 

в преподавании 

профильных 

дисциплин» 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» с 

15.05.2021 в объеме 144 

часа 

Удостоверение 

160300012597, 

Рег № 21У150-10714 от 

27.07.2021г 

 

ПК 



«Современные 

тенденции учета на 

предприятии: 

экономические, 

бухгалтерские, 

информационные, 

правовые аспекты» 

ЧПОУ СИ ЮУ (ИУБиП) 

в объеме 28 часов 

Удостоверение  

612414551751,  

рег № 734 от 26.01.2022 

г.; 

 

ПК 

«Тенденции 

инновационного 

развития туристической 

отрасли: 

экономической, 

инвестиционной, 

информационный, 

правовой аспекты» 

ЧПОУ СИ ЮУ (ИУБиП) 

в объеме 16 часов 

Удостоверение  

612414551708,  

рег № 690 от 19.01.2022 

г.; 

 

ПК 

«Актуальные тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в деятельность 

предприятий: правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты» 

ЧПОУ СИ ЮУ (ИУБиП) 

в объеме 16 часов 

Удостоверение  

612414551725,  

рег № 707 от 21.01.2022 

г.; 

 

ПК 



«Тенденции 

операционной 

деятельности в 

логистике: правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты» 

ЧПОУ СИ ЮУ (ИУБиП) 

в объеме 16 часов 

Удостоверение  

612414551683,  

рег № 665 от 17.01.2022 

г. 
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