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1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

– ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 2018 ГОД НАБОРА, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

1 

Агапова Елена 

Владимировна, 

56 лет 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

психологических 

наук (диплом КНД 

№043437 от 

11.05.2018), ученое 

звание 

отсутствует  

Общая психология, 

Психология социальной 

работы, Психология 

развития и возрастная 

психология, 

Специальная психология 

и коррекционно-

развивающее обучение 

Высшее образование 

Специальность – Психология 

Квалификация – Психолог. 

Преподаватель психологии 

(диплом ВСА 0360006 от 

24.07.2006, МГЭИ) 

Удостоверение о повышения квалификации «Клиническая 

(медицинская) психология №180000182904 от 28.03.2014 

г., 144 ч. ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

252 0,296 

2 

Александрова 

Людмила 

Ивановна, 

79лет 

штатный Профессор, 

д.м.н., (диплом ДК 

№003693 от 

05.01.1996г.) 

ученое звание – 

профессор 

(диплом ПР 

№002591 от 

18.03.1998г) 

Функциональная 

анатомия ЦНС 

Высшее медицинское 

образование Специальность - 

Лечебное дело Квалификация 

- врач-лечебник (диплом 

№558851 от 26.06.1963г) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158684 от 16.11.2017г. "Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования" 16 

ч. ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

2 0,003 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

3 

Алтухова О.Н., 

40 лет 

штатный Доцент, кандидат 

филологических наук 

(диплом КТ 

№152944 от 

20.05.2005)  

Русский язык и 

культура речи 

Высшее образование 

Специальность –Филология 

Квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы, английского 

языка (БВС 0880739 от 

30.06.2000, ВГПУ) 

  

12 0,016 

4 

Антонова 

Наталья 

Юрьевна 40 лет 

штатный Доцент, ученая 

степень кандидата 

филологических наук 

(диплом ДКН 

№152795 от 

27.01.2012), ученое 

звание отсуствует 

Основы медицинской 

терминологии 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

ФилологияКвалификация – 

Учитель английского и 

немецкого языков (диплом 

ДВС №1435570 от 5.07.2001, 

Волгоградский 

государственный 

педагогический университет) 

Удостоверение о повышении квалификации от 

15.09.2018, «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Министерства здравоохранения РФ 19 0,024 

5 

Артюхина 

Александра 

Ивановна, 66 

лет 

штатный профессор, доктор 

педагогических наук 

(ДДН00775630.05.20

08), ученое звание 

отсутствует  

Производственная 

педагогическая 

практика 

Специальность – Лечебное 

дело 

Квалификация – Врач Диплом 

В-I №119985 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158618 от 13.02.2018 по программе 

«Практические аспекты использования информационно-

коммуникативных технологий в образовательном 

процессе» 36 часов, ФГБОУ ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № от 

30.05.2018 «Профессиональная деятельность 

заведующего кафедрой образовательной организации 

высшего образования: новые функциональные 

обязанности и технологии», 18 часов, МИПК 

144 0,206 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

6 

Ахундова Рада 

Евгеньевна, 00 

лет 

штатный ассистент, 

кандидат 

биологических наук 

(диплом КТ 104412 

от 07.03.2003) 

ученое звание 

отсутствует  

Нейрофизиология, 

Практикум по 

нейрофизиологии 

Высшее образование 

Специальность – 

Физкультура и спорт 

Квалификация – 

преподаватель/тренер по 

виду спорта (диплом Г-I 

№013741 от 02.07.1990 

Волгоградский медицинский 

институт) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000329934 «Актуальные проблемы современной 

физиологии» ГБОУ ВПО «КГМУ» Минздрава РФ от 

05.02.2016 . ПК Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования 

№0720 от 13.06.17 

26 0,029 

7 

Бабайцева 

Наталья 

Сергеевна, 44 

года* 

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень -

к.м.н. (диплом ДКН 

№044919 от 

7.12.2007г.) 

ученое звание - 

отсутствует 

Функциональная 

анатомия ЦНС 

Высшее медицинское 

образование, Специальность 

- Лечебное дело, Калификация 

- врач-лечебник (диплом АВС 

№0338710 от 26.06.1998г) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009515 от 04.02.2017г. "Технологии 

профессионально-ориентированного обучения", 108ч. 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051491 от 16.06.2017г. "Инклюзивноеобучение в 

образовательной организации высшего образования", 

16ч. ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158458 от 02.12.2017г. "Технологии 

профессионально-ориентированного обучения", 72ч. 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

10 0,012 

8 

Басов 

Александр 

Викторович, 36 

лет 

штатный Доцент, кандидат 

социологических 

наук (диплом ДКН № 

006163 от 

23.06.2006), ученое 

звание 

отсутствует 

Биоэтика, 

Правоведение 

Высшее образование, 

специальность - Фармация, 

квалификация - провизор. 

(диплом ИВС № 0735178 от 

25.06.2004, ВолгГМУ Высшее 

образование, направление 

подготовки - Философия, 

квалификация - магистр 

(диплом 103418 09199853 от 

5.07.2018, ВолГУ) 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Юриспруденция» 342405309099 от 

20.12.2017, АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального образования». 

Удостоверение о повышении квалификации № 

770400081346 от 31.01.2017 «Актуальные вопросы 

медицинского права», 36 часов, ПМГМУ им. 

И.М.Сеченова 

2 0,003 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

9 

Болучевская 

Валентина 

Викторовна, 38 

лет 

штатный Доцент, кандидат 

психологических 

наук (диплом ДКН 

№034991 от 

20.07.2007), доцент 

(аттестат ДЦ 

№039330 от 

18.05.2011)  

Психология общения, 

Социальная психология, 

Виктимология, 

Психотерапия: теория 

и практика, 

Производственная 

(преддипломная) 

практика - научно-

исследовательская 

работа, Супервизия, 

ГИА (ВКР), ГИА (ГАК) 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

ПсихологияКвалификация – 

Психолог (диплом ВСА 

0229760 от 23.06.2004, 

МГУС) Направление 

подготовки - педагогика 

Квалификация - магистр 

педагогики (диплом АВМ 

№0039530 от 27.01.2004, 

ВГПУ) 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации №1874 от 20.02.2014 г. по программе 

«Психология в социальной сфере по теме «Социально-

психологическая реабилитация семьи методом 

интенсивной семейной терапии», 24 часа, ГБОУ ДПО 

ИМПиСР. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№772402909813 от 09.09.2015 г. «Реализация 

интерактивных форм обучения в условиях ФГОС ВПО по 

циклу психологических дисциплин», 72 часа, АНО ВПО 

МГЭИ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№04000008689 от 27.09.2016 «Актуальные вопросы 

медицинской (клинической) психологии», 72 часа, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000049803 «Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей школе», апрель 2017 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

399,9 0,500 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

10 

Васекина 

Полина 

Ивановна, 32 

года 

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (учебно-

ознакомительная), 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование 

Направление подготовки – 

Педагогическое образование 

Квалификация – Магистр 

(диплом 103424 0013257 от 

02.07.2013, ВГСПУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051454 «Основные подходы при разработке 

рабочих программ и технологий обучения», апрель 2017 

г., 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051499 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158460 от 02.12.2017г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения» 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219235 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

111 0,131 
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наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

11 

Волчанский 

Михаил 

Евгеньевич, 53 

года 

штатный Заведующий 

кафедрой, доктор 

социологических 

наук (диплом ДДН 

№010979 от 

17.07.2009), доцент 

(аттестат ЗДЦ 

№001302 от 

23.03.2015)  

Введение в профессию 

психолога, Общая 

психология, 

Нейропсихологическая 

диагностика в системе 

врачебно-трудовой 

экспертизы, 

Производственная 

(преддипломная) 

практика - научно-

исследовательская 

работа, ГИА (ВКР), 

ГИА (ГАК) 

Высшее образование 

Направление подготовки – 

Педагогическое образование 

Квалификация – магистр 

образования (диплом Н 

№00045 от 30.06.1998, 

ВГПУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000008694 от 27.09.2016г. «Актуальные вопросы 

социологии медицины» 72 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051503 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования» 16 

часов , ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158461 от 02.12.2017г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения» 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158626 от 13.02.2018г. «Практические аспекты 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

433,6 0,723 

12 

Ворожейкина 

Лариса 

Ивановна, 44 

года 

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Социальная психология, 

Дифференциальная 

психология, Психология 

индивидуальности, 

Патопсихология (ККР), 

Методы 

патопсихологической 

диагностики (ККР) 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

ПсихологияКвалификация – 

Психолог. Преподаватель по 

специальности "Психология" 

(диплом ВСА №0543703 от 

30.06.2007, ВолГУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158694 «Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования», ноябрь 2017 г., 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

 Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158462 «Технологии профессионально-

ориентированного обучения», декабрь 2017 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219236 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

112 0,132 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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7 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

13 

Воронков 

Дмитрий 

Валерьевич, 50 

лет 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Психология общения, 

Психология здоровья, 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование 

Специальность – Психология 

Квалификация – 

Практический психолог в 

системе образования (диплом 

ДВП №055003 от 10.02.1995, 

ВГПУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051505 от 16.06.2017, «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158463 от 02.12.2017г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения» 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219237 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

70 0,082 

14 

Выстропова 

Ольга 

Станиславовна 

34 года 

штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

филологических наук 

(диплом ДКН 

№209827 от 

06.10.2014), ученое 

звание 

отсутствует  

Иностранный язык Высшее образование 

Специальность –  

Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур 

Квалификация – Лингвист, 

преподаватель (диплом 

ВСА№0738480 от 25.06.2008, 

ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный 

университет") 

Удостоверение о повышении квалификации от 

15.09.2018, «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Министерства здравоохранения РФ 

12,7 0,015 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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8 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

15 

Гаврилова 

Ирина 

Сергеевна, 40 

лет 

штатный доцент, кандидат 

философских наук 

(диплом 

КТ№11496920.02.20

04), учное звание 

отсутствует  

Социология Высшее образование, диплом 

ПП-I № 690534, по программе 

подготовки управленческих 

кадров для организации 

народного хозяйстваРФ, 

Менеджмент, тип В, ГУВПО 

ВолгГУ 2011 г; диплом ПП 

№180000074800 "Педагог" 

ВолгГМУ 2017 г. В соотв с 

Договором № 157-ДО18 (от 

18 сентября 2018) между 

ВолгГМУ и Государственным 

автономным учреждением 

города Москвы «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

социальной сферы» прохожу 

обучение по направлению 

"Государственное и 

муниципальное управление в 

социальной сфере". Срок 

окончания обучения - март 

2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158627 от 13.02.2018 по программе 

«Практические аспекты использования информационно-

коммуникативных технологий в образовательном 

процессе» 36 часов, ФГБОУ ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № от 

12.04.2018 «Управление качеством учебного процесса в 

высшем медицинском образовании: психолого-

педагогические подходы; профориентационная 

составляющая в процессе обучения студентов 

медицинских вузов; основы конфликтологии», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова». 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

180000074300 от 03.04.2018 «Педагог» ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

56 0,070 

16 

Голиков 

Вячеслав 

Владимирович 

(05.08.1978) 

штатный доцент,кандидат 

экономических наук 

(диплом КТ № 

149454 от 

15.04.2005), ученое 

звание 

отсутствует 

Экономика Высшее 

образованиеСпециальность – 

Коммерция Квалификация – 

Коммерсант (диплом ДВС 

0537484 от 01.02.2001, 

Московская государственная 

технологическая академия)  

Удостоверение о повышении квалификации № 

342400383078 от 17.02.2017, «Основные тенденции 

развития современной экономической теории», 36 часов, 

Волгоградский филиал образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Международный славянский институт». 

Диплом о профессиональной переподготовке 

342405065610 от 22.05.2017, «Бухгалтерский учет, 

12 0,015 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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9 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

анализ и аудит», с правом на ведение профессиональной 

деятельности в сфере экономики и управления, 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, АНО 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградский институт профессионального роста» 

17 

Голубь Оксана 

Викторовна, 46 

лет 

внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

психологических 

наук (диплом КТ 

№143352 от 

15.02.2005), доцент 

(аттестат ДЦ 

№016653 от 

21.05.2008)  

Практикум по 

психодиагностике, 

Психологическая 

супервизия, ГИА (ВКР) 

Высшее образование 

Специальность – Педагогика 

и психология 

Квалификация – 

Преподаватель педагогики и 

психологии (диплом ЖБ-I 

0004856 от 12.05.1995, АГУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051510 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158464 «Технологии профессионально-

ориентированного обучения», декабрь 2017 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000716355 «Организация обучения и социально-

психологического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной организации 

высшего образования», декабрь 2017 г., 72 часа, 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского», г. Ялта. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219239 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

186 0,233 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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10 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

18 

Грехов 

Ростислав 

Александрович, 

56 лет 

внешний 

совместитель 

Профессор, доктор 

медицинских наук 

(диплом ДДН 

№017356), ученое 

звание 

отсутствует  

Коррекция стрессовых 

расстройств и 

психосоматических 

нарушений методом 

биологической 

обратной связи, 

Гендерная психология и 

психология 

сексуальности, 

Клиническая психология 

сексуальных 

расстройств 

Высшее образование 

Специальность – Лечебное 

дело 

Квалификация – Врач (диплом 

МВ №798488 от 26.06.1985, 

ВГМИ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158696 «Создание инклюзии в образовательной 

организации высшего образования», ноябрь 2017 г., 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001000728 «Клиническая ревматология», апрель 

2017 г., 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Слушатель программы профессиональной 

переподготовки «Сексология», 504 ч., Северо-западный 

государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова (г. Санкт-Петербург), 24.09.2018 – 06.12.2018 

г., диплом и сертификат специалиста. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219241 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

110 0,157 

19 

Грешнова Яна 

Борисовна, 42 

года 

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Психология социальной 

работы, Психология 

развития и возрастная 

психология, 

Патопсихология (ККР), 

Специальная психология 

и коррекционно-

развивающее обучение, 

Виктимология 

Высшее образование 

Специальность – Педагогика 

и пихология 

Квалификация – Педагогика и 

психология (диплом ПП 

№731639 от 07.02.2006, 

ВГПУ), Направление 

подготовки - Педагогика 

Квалификация - Магистр 

педагогики (диплом ВМА 

№0052982 от 30.06.2008, 

ВГПУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009399 от 21.03.2016г. «Использование 

интерактивного оборудования и современного 

программного обеспечения в учебном процессе», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000008691 от 27.09.2016г. «Актуальные вопросы 

медицинской (клинической) психологии», 72 часа, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051514 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования» 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158466 от 02.12.2017г. «Технологии 

94 0,111 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

профессионально-ориентированного обучения» 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219242 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

20 

Губа Татьяна 

Ивановна 66 

лет 

штатный Доцент, кандидат 

социологических 

наук (диплом КТ 

№071608 от 

24.05.2002), ученое 

звание 

отсутствует  

Иностранный язык, 

Основы медицинской 

терминологии 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

Английский и немецкий языки 

Квалификация – Учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

(диплом А-I №419146 от 

03.07.1974, Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Серафимовича) 

Удостоверение о повышении квалификации от 

15.09.2018, «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Министерства здравоохранения РФ 

44,4 0,056 

21 

Гуляева Елена 

Шамильевна, 45 

лет 

штатный доцент, кандидат 

исторических наук 

(диплом ДНК 

№011670), ученое 

звание 

отсутствует 

История, История и 

теория религии, 

История цивилизаций, 

Особенности 

российской цивилизации, 

Культурология 

Высшее образование, 

специальность - история, 

квалификация - учитель 

истории и социально-

политических дисциплин 

(диплом ЭВ 533906) 

Удостоверение 040000049754 от 11.03.2017 

Использование активного оборудования и современного 

программного обеспечения в учебном процессе, 36ч. , 

ВолгГМУ. 

Удостоверение №040000051457 Основные подходы при 

разработке рабочих программ и технологий обучения, 36 

ч. ВолгГМУ. 

Удостоверение 343100219358 от 07.06.2018 

Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в вузе,16 ч., ВГБОУ ВО ВолгГМУ 

164 0,205 
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12 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

22 

Гуров Юрий 

Васильевич 

по договору 

ГПХ 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

медицинских наук 

(диплом МД 

№012429 от 

28.10.1981), ученое 

звание - профессор 

АЕ (диплом 0169 от 

30.04.1999) 

Активная 

психологическая 

саморегуляция, 

Особенности 

самосознания при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

Высшее образование 

Специальность – Санитария 

Квалификация – Санитарный 

врач (диплом Ш №588554 от 

26.06.1970, РГМИ) 

Удостоверение о повышении квалификации №017804 

0025402 по программе дополнительного 

профессионального образования «Психотерапия», от 

20.06.2014, 216 часов, ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова. Сертификат специалиста 017804 

0025839 от 20.06.2014 г. по специальности 

«Психотерапия», ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217130 «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе» от 12.04.2018, 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

76 0,089 

23 

Деларю 

Владимир 

Владимирович, 

61 год 

штатный Профессор, 

кандидат 

медицинских наук 

(диплом МД 

№033957 от 

05.04.1989), доктор 

социологических 

наук (диплом ДК 

№007268 от 

23.03.2001), 

профессор 

(аттестат ПР 

№005982 от 

15.04.2009)  

Введение в клиническую 

психологию, 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, Судебно-

психологическая 

экспертиза, Супервизия, 

Производственная 

(преддипломная) 

практика - научно-

исследовательская 

работа, ГИА (ВКР), 

ГИА (ГАК) 

Высшее образование 

Специальность – Лечебное 

дело 

Квалификация – Врач (диплом 

Г-I №392570 от 27.06.1980, 

ВГМИ) 

Удостоверение о повышении квалификации по 

медицинской (клинической) психологии, рег.номер 400, 

апрель 2013 г., 144 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№772402909782от 09.09.2015 г. «Реализация 

интерактивных форм обучения в условиях ФГОС ВПО по 

циклу психологических дисциплин», 72 часа, АНО ВПО 

МГЭИ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000051518 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

405,3 0,579 

24 
Доника Алена 

Димитриевна, 

штатный Доцент, кандидат 

медицинских наук 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

Удостоверение о повышении квалификации №10 от 

14.09.2013 «Преподавание медицины катастроф в 
2 0,002 
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13 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

50 лет (диплом КТ № 

157835 от 

01.04.2005), доктор 

социологических 

наук (диплом ДДН № 

015802 от 

28.01.2011), доцент 

(аттестат ДЦ № 

039839 от 

18.05.2011)  

Лечебное делоКвалификация 

– врач (диплом НВ № 789316 

от21.06.1992, Волгоградский 

медицинский институт) 

системе непрерывного медицинского образования», 72 

часа, Всероссийская служба медицины катастроф 

«Защита» Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158504 от 03.02.2018 Технология 

профессионального ориентированного обучения, 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158668 от 16.17.2017 «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования, 16 ч, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

342407097371 От 16.03.2018 «Педагог высшей школы и 

дополнительного профессионального образования», 544 

ч, АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального образования». 

Справка № 582 от 12.10.2018 «Руководитель занятия по 

ГО в организации», 36 час, МКУ «Центр обеспечения 

мероприятий гражданской защиты Волгоград. 

Удостоверение о повышении квалификации №300442 от 

04.04.2017 «Актуальные проблемы военной и 

экстремальной медицины (УО "Гомельский 

государственный медицинский университет", 16 часов 

Беларусь, г.Гомель 

25 

Елисеева 

Наталья 

Владимировна 

35 лет  

штатный старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Психофармакология Высшее, Лечебное дело, 

Квалификация врач.-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000925329 от. 05.04.2016г.. «Технология, контроль 

качества и рациональное применение лекарств», 216 

часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100217152 от.12.04.2018г. «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

4 0,005 
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14 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

26 

Емельянова 

Марина 

Юрьевна, 54 

года 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Нейропсихология, 

Патопсихология (ККР), 

Практикум по 

нейропсихологической 

диагностике, Методы 

патопсихологической 

диагностики (ККР), 

Расстройства 

личности 

Высшее образование 

Специальность – Психология 

Квалификация – Психолог. 

Преподаватель психологии 

(диплом ТВ №421469 от 

28.06.1990, ЛОЛОТКЗГУ) 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

медицинской психологии (ПП №270). Удостоверение о 

повышении квалификации №017804 0031973 от 

10.12.2014 г. «Медицинская психология и психотерапия», 

216 часов, ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000049771 «Проблемы научно-исследовательской 

деятельности научно-педагогических работников», 

март 2017 г., 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158468 «Клиническая психотерапия в лечении и 

реабилитации наркологических пациентов», октябрь 

2017 г., 144 часа, Институт психотерапии и 

медицинской психологии РПА им. Б.Д. Карвасарского. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158468 от 02.12.2017г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. Удостоверение о повышении 

квалификации №343100217154 «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в вузе» от 12.04.2018, 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219245 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

248 0,292 
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15 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

27 

Еремина 

Оксана 

Викторовна 

39лет 

штатный Ассистент, 

ученая степень-

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Функциональная 

анатомия ЦНС 

Высшее педагогичексое 

образование, Квалификация - 

учитель биологии (диплом 

ВСГ №4948027 от 

10.01.2011г) 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051414 от 24.03.2017г. "Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей школе", 

16ч. ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000049772 от 25.03.2017г. "Проблемы научно-

исследовательской деятельности научно-педагогических 

работников", 36ч. ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

13 0,014 

28 

Жура Виктория 

Валентиновна 

52 года 

штатный Заведующий 

кафедрой, доктор 

филологических наук 

(диплом ДДН 

№009418 от 

30.01.2009), доцент 

(диплом ДЦ 

№026072 от 

19.11.2003)  

Иностранный язык Высшее образование 

Специальность – 

Английский язык и 

литература 

Квалификация –Филолог. 

Преподаватель английского 

языка и литературы (диплом 

ПВ №156018 от 30.06.1989, 

Волгоградский 

государственный 

университет) 

Удостоверение о повышении квалификации от 

15.09.2018, «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ 

2,3 0,004 

29 

Золотарева 

Оксана 

Сергеевна, 37 

лет 

штатный Преподаватель, 

кандидат 

психологических 

наук (диплом ДКН 

№053098 от 

15.02.2008), ученое 

звание 

отсутствует  

Спецпрактикум по 

методам экспертной 

оценки в клинической 

психологии, 

Производственная 

(преддипломная) 

практика - научно-

исследовательская 

работа, ГИА (ВКР) 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

Педагогика и 

психологияКвалификация – 

Педагог-психолог (диплом ПП 

№518816 от 22.11.2002, 

ВГПУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158472 от 02.12.2017г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217179 «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе» от 12.04.2018, 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219246 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

182 0,209 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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16 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

30 

Ивашев Сергей 

Петрович, 64 

года 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 

№038846 от 

05.12.1997), ученое 

звание 

отсутствует  

Спецпрактикум по 

методам экспертной 

оценки в клинической 

психологии 

Высшее образование 

Специальность – Лечебное 

дело 

Квалификация – Врач (диплом 

ЗВ №572180 от 27.06.1981, 

ВГМИ) 

Удостоверение №594 о прохождении полного курса по 

специальности «Психиатрия». Сертификат 

специалиста по специальности «Психотерапия» 

№0178270041188 от 02.11.2016г., ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова. Удостоверение о повышении 

квалификации №343100217190 «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в вузе» от 12.04.2018, 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения/ИКТ» № 

343100158509 от 03.02.2018 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения/ИКТ» № 

343100158509 от 03.02.2018 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219247 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

56 0,066 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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17 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

31 

Киликаева 

Евгения 

Ивановна, 52 

года 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Психосоматика, 

Практикум по 

психосоматике, 

Супервизия 

Высшее образование 

Специальность – 

Образование / Педагогика 

Квалификация – Магистр 

образования (диплом АВМ 

№0015092 от 30.09.1999, 

ВГПУ) 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Психология, педагогика и консультирование 

в социальной сфере» (ПП-I № 785794 от 20.04.2012 г. , 

ГБОУ ДПО ИМПиСР). 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001921 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158475 от 02.12.2017г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения» 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

179 0,211 

32 

Клиточенко 

Григорий 

Владимирович, 

45 лет 

штатный профессор, ученая 

степень - доктор 

медицинских наук 

диплом (ДДН 

№017088 от 

03.07.2011), учёное 

звание - 

отсутствует 

Неврология Высшее образование 

Специальность – Лечебное 

дело 

Квалификация – врач-

лечебник (диплом БСВ 

№0019844 от 26.06.1997, 

ВМА) 

Диплом о послевузовском профессиональном образовании 

(интернатура) по специальности Неврология 

013418017187 от 31.08.2013. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217225 от 12.04.2018 г. "Инклюзивное обучение 

о разработке адаптивных программ в вузе", 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009368 от 29.02.2016 "Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом", 72 ч, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

54,3 0,078 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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18 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

33 

Коваленко 

Надежда 

Викторовна 

(07.07.1954) 

штатный доцент,кандидат 

политических наук 

(диплом КТ № 

086697 от 

24.01.2003), доцент 

(диплом ДЦ № 

032867 от 

15.12.2010) 

Экономика Высшее 

образованиеСпециальность – 

Металловедение, 

оборудование и технология 

термической обработки 

металлов Квалификация – 

Инженер-металлург (диплом 

Э № 412669 от 01.06.1976, 

Волгоградский 

политехнический 

институт)Высшее 

образованиеСпециальность – 

Экономика и социология 

труда Квалификация – 

Экономист (диплом УВ № 

109569 от 25.06.1993, 

Волгоградский 

государственный 

университет) 

  

13 0,016 

34 

Кондратьев 

Геннадий 

Владимирович, 

53 года 

штатный Доцент, кандидат 

психологических 

наук (диплом ДКН 

№020805 от 

23.03.2007), ученое 

звание 

отсутствует  

Психология 

отклоняющегося 

поведения, Девиантное 

поведение личности, 

Диагностика и 

коррекция аномалий 

поведения в период 

подросткового кризиса , 

ГИА (ВКР) 

Высшее образование 

Специальность – Психология 

Квалификация – 

Практический психолог 

(диплом ДВА № 117 от 

24.04.1998, ВГПУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009320 от 05.02.2016г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000008692 от 27.09.2016 г. «Актуальные вопросы 

медицинской (клинической) психологии», 72 часа, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051542 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

187 0,234 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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19 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

35 

Кондрашова 

Рута 

Юргисовна, 57 

лет 

штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических наук 

(диплом ДКН 

№036792 от 

21.09.2007), ученое 

звание 

отсутствует  

Патопсихология (ККР), 

Теории личности в 

клинической психологии, 

Психологическое 

консультирование, 

Практикум по 

психотерапии и 

консультированию 

Высшее образование 

Специальность – Русский 

язык и литература 

Квалификация – Учитель 

русского языка и литературы 

(диплом КВ №476774 от 

02.07.1984, ВГПИ) 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Менеджмент организации» (ПП №898452 

от 27.05.2013 МГЭИ). 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Преподаватель высшей школы» (№0009973 

от 28.03.2013, МГЭИ). 

Удостоверение о повышении квалификации 

№772402909808 от 09.09.2015 г. «Реализация 

интерактивных форм обучения в условиях ФГОС ВПО по 

циклу психологических дисциплин», 72 часа, АНО ВПО 

МГЭИ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000008682 от 14.04.2016 г. «Медицинская 

(клиническая) психология», 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051543 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158477 «Технологии профессионально-

ориентированного обучения», декабрь 2017 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Слушатель программы профессиональной 

переподготовки «Преподаватель педагогики и 

психологии в системе профессионального образования», 

504 ч., АНО ДПО «Академия профессионального 

образования» (г. Элиста). 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219252 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

200,3 0,236 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

36 

Копанева 

Мария 

Алексеевна, 30 

лет 

внешний 

совместитель 

страший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Коррекция стрессовых 

расстройств и 

психосоматических 

нарушений методом 

биологической 

обратной связи, 

Гендерная психология и 

психология 

сексуальности, 

Клиническая психология 

сексуальных 

расстройств 

 Высшее образование 

Специальность – 

Клиническая психология 

Квалификация – Психолог. 

Клинический психолог. 

Преподаватель психологии 

(диплом КА №70793 от 

24.06.2011,  ВолгГМУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000186176 «Психолого-педагогические основы 

высшего профессионального образования», январь 2015 

г., 144 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001915 «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

июнь 2017 г., 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158478 от 02.12.2017г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения» 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219253 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России  

97 0,114 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

37 

Коробко 

Екатерина 

Викторовна, 39 

лет 

штатный Доцент, кандидат 

философских наук 

(диплом КТ № 

170636 от 

27.01.2006), доцент 

(диплом ДЦ № 

055510 от 

30.12.2013)  

Логика Высшее образование 

Специальность – Философия 

Квалификация – философ, 

преподаватель (диплом БВС 

№ 0967183 от 19.06.2001, 

ВолГУ) 

Удостоверение о повышении квалификации № 14 

0144875 от 7.05.2014 "История и философия науки", 72 

часа, ФГБОУ ВПО СПбГУ 

1 0,001 

38 

Королев 

Дмитрий 

Викторович, 

48лет 

внутренний 

совместитель 

Ассистент, 

ученая степень-

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Функциональная 

анатомия ЦНС 

Высшее медицинское 

образование, Специальность 

- Стоматология, 

Калификация - врач-

стоматолог (диплом ЦВ 

№4640760 от 24.06.2006г) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000074279 от 10.01.2018г., по программе 

дополнительного профессионального образоания. 

Преподаватель профессионального образования. ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

13 0,014 

39 

Кривашеев 

Сергей 

Анатольевич, 

60 лет 

штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

социологических 

наук (диплом ДКН 

№077463 от 

20.02.2009), ученое 

звание 

отсутствует  

Математические 

методы в психологии, 

Методы 

математической 

обработки в психологии, 

Методология 

исследования в 

клинической психологии, 

Проективные методы в 

клинической психологии, 

Психологическая 

профилактика 

зависимого поведения, 

ГИА (ВКР) 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

ПсихологияКвалификация – 

Психолог. Преподаватель по 

специальности "Психология" 

(диплом ИП №000008 от 

07.12.2001, ВЕИП) 

Удостоверение о повышении квалификации по 

медицинской (клинической) психологии, рег.номер 403, 

апрель 2013 г. 144 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001922 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158480 «Технологии профессионально-

ориентированного обучения», декабрь 2017 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

309,6 0,364 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

40 

Куликов 

Владимир 

Сергеевич, 58 

лет 

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Статистические 

методы и 

математическое 

моделирование в 

психологии, Общий 

психологический 

практикум, 

Организационная 

психология, Психология 

управления 

Высшее образование 

Специальность – Психология 

Квалификация – Психолог 

(диплом ЦВ №687901 от 

27.06.1996, СПбГУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009323 от 05.02.2016г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

190 0,224 

41 

Лебедев 

Алексей 

Анатольевич, 

56 лет 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Психотерапия: теория 

и практика, Практикум 

по психотерапии и 

консультированию 

Высшее образование 

Специальность – Лечебное 

дело 

Квалификация – Врач (диплом 

МВ №79853 от 26.06.1985, 

ВГМИ) 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Психологическое консультирование и 

психокоррекция с использованием методов арт-

терапии» (ПП № 950810 от 12.04.2006, СПбАППО). 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психотерапия» №180000887468 от 20.06.2016. г., 144 

часа, ГБОУ ДПО РМАПО. 

Удостоверение о повышении квалификации №270162000 

от 24.05.2017 г. «Клиника и терапия психических 

заболеваний», 165 часов, ФГБОУ ВО СПбГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217271 «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе» от 12.04.2018, 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219259 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

130 0,153 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

42 

Легенькова 

Надежда 

Михайловна 

(01.02.1984) 

штатный  старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Экономика Высшее образование 

Специальность – Экономика 

и управление на предприятии 

(машиностроение) 

Квалификация – Экономист-

менеджер (диплом ВСГ 

1017285 от 28.07.2006, 

Северо-Кавказский 

государственный 

технический университет) 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158517 от 03.02.2018, «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения/ИКТ», 108 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

13 0,015 

43 

Лешина Ольга 

Анатольевна, 

42 года 

штатный Ассистент, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Основы медицинских 

знаний 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

Лечебное делоКвалификация 

– ВрачДипломБВС 

045380628.06.99 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

рефлексотерапия 343100159886/171089 от 24.11.17 144 

часа ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

гематология 343100216383/20534 от 01.03.18 144 часа 

ВолгГМУ  

26 0,029 

44 

Лисин 

Александр 

Александрович, 

43 года 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее образование 

Специальность – Педиатрия 

Квалификация – врач-

педиатр (диплом № АВС 

0338938 от 26.07.1998, 

Волгоградский медицинский 

институт) 

Удостоверение 343100158422 от 16.11.2017 г. «Создание 

инклюзии в образовательной организации высшего 

образования», 36 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России 54 0,063 

45 

Литвинов 

Роман 

Александрович 

31 год 

внутренний 

совместитель 

ассистент, ученая 

степень - кандидат 

медицинских наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Психофармакология Высшее, специальность 

медицинская 

биохимия.Квалификация 

Врач-биохимик 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100217284 от.12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
4 0,004 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

46 

Лихоманов 

Александр 

Евгеньевич, 34 

года 

штатный Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

История и теория 

религии, Современные 

концепции 

естествознания, 

Антропология 

Высшее образование, 

направление – Философия, 

Квалификация – Магистр 

философии (диплом ВМА 

0118098) 

Удостоверение повышения квалификации от 21.03.2016 

№ 040000009402, «Использование интерактивного 

оборудования и современного программного обеспечения 

в учебном процессе», 36 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России на кафедре социальной работы с 

курсом педагогики и образовательных технологий 

78 0,090 

47 

Мальцев 

Дмитрий 

Васильевич 31 

год 

штатный старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

биологических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Психофармакология Высшее педагогическое, 

магистр естественно-

научного образования 

Удостоверение о повышении квалификации № 

1800009253. от. 05.04.2016г. «Технология, контроль 

качества и рациональное применение лекарств»,216 

часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

3431002172. от.12.04.2018г., «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в вузе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

21 0,024 

48 

Мартинсон 

Жанна 

Сергеевна 49 

лет 

штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

социологических 

наук (диплом ДКН 

№004054 от 

22.09.2006), ученое 

звание 

отсутствует  

Иностранный язык Высшее образование 

Специальность –  

Филология Квалификация – 

Филолог. Преподаватель 

английского и немецкого 

языков. Технолог 

информационных процессов. 

Технический переводчик 

(диплом ИВ №920024 от 

25.06.1991, Волгоградский 

государственный 

университет) 

Удостоверение о повышении квалификации от 

15.09.2018, «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Министерства здравоохранения РФ 

25,4 0,030 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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25 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

49 

Можаров 

Николай 

Сергеевич, 34 

года 

внешний 

совместитель 

Ассистент, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Психиатрия Высшее образование 

Специальность - лечебное 

дело 

Квалификация - врач-

психиатр, врач психиатр-

нарколог (диплом ВСВ 

1073499 от 25.06.2007, 

ВолгГМУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000440706 от 30.04.2015 г. по программе 

«Психиатрия» 144 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001316 от 31.05.2017 г. По программе 

«Психиатрия-наркология», 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219020 от 12.04.2018 г. По программе 

«Инклюзивное обучение и разработка адаптивных 

программ в ВУЗе» 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

52 0,058 

50 

Моргунова 

Матрёна 

Афанасьевна, 

82 года 

внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

медицинских наук 

(диплом МД 

№006864 от 

03.01.1979), доцент 

(диплом ДЦ 

№033300 от 

28.02.1991)  

Неврология Высшее образование 

Специальность - Педиатрия, 

Квалификация - врач (диплом 

Н№643176 от 24.06.1960, 

Харьковский медицинский 

институт) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100217225 от 12.04.2018 г. "Инклюзивное обучение 

о разработке адаптивных программ в вузе", 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000007539 от 25.12.2015 г. "Клиническая 

фармакология в педиатрии", 144 ч, ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России 

24 0,029 

51 

Морковина Яна 

Владимировна 

26 лет 

штатный ассистент, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Психофармакология Высшее образование, 

Специальность – Фармация, 

Квалификация – Провизор 

  

19 0,021 
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26 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

52 

Навроцкая 

Юлия 

Сергеевна, 32 

года 

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Педагогическая 

психология, Психология 

личности 

Высшее образование 

Специальность – Педагогика 

и психология 

Квалификация – Педагог-

психолог (диплом103424 

№1048793 от 07.06.2016, 

ВГСПУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000186085 от 10.04.2015г. по медицинской 

(клинической) психологии, 144 часа, ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051475 от 22.04.2017г. «Правовые основы 

высшего образования в Российской Федерации», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001869 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. Удостоверение о 

повышении квалификации №343100158482 от 

02.12.2017г. «Технологии профессионально-

ориентированного обучения», 72 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219264 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

75 0,088 

53 

Науменко 

Людмила 

Владимировна 

38 лет 

штатный доцент, ученая 

степень - доктор 

медицинских наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Психофармакология Высшее, Стоматология, 

врач.-стоматолог 

Удостоверение о повышении квалификации № 

040000009329 от.15.02.2016г.. «Технологии 

профессионального ориентированного обучения», 108 

часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000925326 от. 05.04.2016г.. «Технология, контроль 

качества и рациональное применение лекарств», 216 

часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219035 от.12.04.2018г.., «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в вузе», 16 чаов, 

4 0,005 
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образовательное учреждение высшего образования 
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27 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

54 

Нефедова 

Наталия 

Ивановна, 41 

год 

штатный Доцент, кандидат 

психологических 

наук (диплом КТ 

№141745 от 

28.01.2005), ученое 

звание 

отсутствует  

Экспериментальная 

психология, Методика 

преподавания 

психологии в высшей 

школе 

Высшее образование 

Специальность – Социальная 

работа 

Квалификация – Специалист 

по социальной работе 

(диплом БВС 0151553 от 

25.06.1999, ВолГУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158483 от 02.12.2017г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения» 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158710 от 23.03.2018г. «Актуальные вопросы 

медицинской (клинической) психологии», 144 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219040 «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе» от 12.04.2018, 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219266 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

124,3 0,155 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
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Факультет социальной работы и клинической психологии 
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высшего образования специальности 37.05.01 
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28 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

55 

Николаева 

Мария 

Владимировна, 

34 года 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Введение в клиническую 

психологию (ККР), 

Криминальная 

психология, Клиническая 

психология в 

геронтологии и 

гериатрии 

Высшее образование 

Специальность – 

Клиническая психология 

Квалификация – Психолог. 

Клинический психолог. 

Преподаватель психологии 

(диплом ВСГ 0005289 от 

24.07.2009, ВолгГМУ) 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации №1894 от 20.02.2014 г. по программе 

«Психология в социальной сфере по теме «Социально-

психологическая реабилитация семьи методом 

интенсивной семейной терапии», 24 часа, ГБОУ ДПО 

ИМПиСР. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации №1894 от 23.05.2014 г. по программе 

«Психология в социальной сфере по теме «Кейс-

менеджмент в системе работы специалистов в сфере 

защиты прав детства», 24 часа, ГБОУ ДПО ИМПиСР. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001871 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158484 от 02.12.2017г. «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

122 0,144 

56 

Озерина Анна 

Александровна, 

35 лет 

внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

психологических 

наук (диплом ДКН 

№168887 от 

18.10.2012), ученое 

звание 

отсутствует  

Психодиагностика, 

Практикум по 

психодиагностике 

Высшее образование, 

Направление подготовки – 

Психология, 

Квалификация – Магистр 

(диплом 103418 0919550, 

ВолГУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№060000072020 «Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля» (с правом выполнения 

функций эксперта государственной итоговой 

аттестации по обществознанию)», апрель 2014 г., 24 

часа, ГАОУ ДПО ВГАПО. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000165658 от 09.06.2015 г. «Теория и практика 

психологического консультирования», 140 часов, ФГАОУ 

ВПО ВолГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000164190 от 15.06.2015 г. «Информационные 

113,3 0,142 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
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29 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

технологии в организационно-методической 

детальности преподавателя», 30 часов, ФГАОУ ВПО 

ВолГУ. Удостоверение о повышении квалификации 

№432402520837 от 31.10.2016 г. «Внедрение модели 

обучения и индивидуального социально-психологического 

сопровождения обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата по области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические науки 

(уровень бакалавриата)», 216 часов, ФГБОУ ВО Вятский 

государственный университет. Удостоверение о 

повышении квалификации №343100158429 «Создание 

инклюзии в образовательной организации высшего 

образования», ноябрь 2017 г., 16 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219268 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 
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30 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

57 

Оруджев Назим 

Яшарович, 50 

лет 

внешний 

совместитель 

Зав. кафедрой, 

доктор медицинских 

наук (диплом ДК 

№014604 от 

05.07.2003), 

профессор 

(аттестат ПР № 

013809 от 

21.12.2005) 

Психиатрия Высшее образование, 

специальность - Лечебное 

дело, квалификация врач-

психиатр, врач-психиатр- 

нарколог, врач-

психотерапевт (диплом РВ 

№392337 от 22.06.1991, 

ВМИ) 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№180000074284 от 10.01.2018 «Преподаватель 

профессионального образования», с присвоением 

квалификации «Преподаватель» и правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере образования и 

педагогики, 288 часов, ФГБОУ ВО ВолгГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000047778 от 27.12.2016 по программе 

«Психиатрия», 144 часа, ФГБОУ ВО ВолгГМУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000548282 от 30.11.2015 «Психопатология, 

клиника и терапия наркологических заболеваний», 144 

часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№640400008908 от 20.01.2018 по программе 

«Психотерапия», 216 часов, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского 

20,3 0,028 

58 

Петров Андрей 

Владимирович, 

39 лет 

штатный Профессор, 

кандидат 

юридических наук 

(диплом КТ № 

102344 от 

19.09.2003), доктор 

философских наук 

(диплом ДДН № 

013194 от 

19.03.2010), 

профессор (диплом 

ПР № 043805 от 

24.06.2013)  

Политология, 

Образовательное право 

Высшее образование 

Специальность – 

Юриспруденция 

Квалификация – юрист 

(диплом БВС № 0211495 от 

9.06.2001 , ВолГУ) 

 Удостоверение о повышении квалификации № 

040000009380 от 29.02.2016 "Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом", 72 часа, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ 

37 0,053 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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образовании  
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дисциплинам 
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практикам, ГИА 

Контактная 
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количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

59 

Петров Кирилл 

Алексеевич, 31 

год 

штатный Доцент, кандидат 

философских наук 

(диплом ДКН № 

208036 от 

7.07.2014), ученое 

звание 

отсутствует 

Профессиональная 

этика 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

ФилософияКвалификация – 

магистр философии (диплом 

ВМА № 0131714 от 

14.06.2010, ВолГУ) 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158430 от 16.11.2017 «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ . 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158652 от 13.02.2018 «Практические аспекты 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

26 0,033 

60 

Петрова Ирина 

Александровна, 

67 лет 

штатный заведующий 

кафедрой, доктор 

философских наук 

(диплом ДК № 

003812), ученое 

звание отсутсвует 

Современные концепции 

естествознания, 

Антропология 

Высшее образование, 

специальность – история и 

обществоведение, 

квалификация – учитель 

истории и обществоведении 

(диплом A-I N 419049) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009381 от 29.02.2016, «Актуальные проблемы 

управления образовательным процессом», 72 часа, ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№342402123434 от 04.03.2015, по программе "Методика 

преподавания истории и философии науки", 72 часа, 

НОУ ВПО "Волгоградский институт экономики, 

социолог 

24 0,040 

61 

Плешакова 

Елена Олеговна, 

67 лет 

штатный Доцент, к.соц.н. (КТ 

№086609 от), 

ученое звание 

отсутствует 

Математика, 

Современные 

информационные 

технологии 

Высшее образование 

Специальность – Физика 

Квалификация – Учитель 

физики (диплом Я №432928) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051431, 24.03.2017 г, «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей школе», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации №180, 2012 г, 

«Мультимедийные технологии в образовании», 72 часа, 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации №006054, 

2017 г, «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 72 часа, учебный 

центр «Информатика и информационно-измерительные 

технологии» ВолгГТУ 

33,7 0,042 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 
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специальности, 
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квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  
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практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

62 

Поплавская 

Ольга 

Викторовна, 44 

года 

штатный Доцент, кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 

№072790 от 

05.04.2002), доцент 

(диплом ЗДЦ № 

011799 от 

16.03.2018)  

Психиатрия Высшее образование, 

специальность Лечебное 

дело, квалификация врач-

психиатр, врач-психиатр- 

нарколог (диплом АВС № 

0338826 от 26.06.1998, ВМА) 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000547624 " Актуальные вопросы 

геронтопсихиатрии" от 31.10.2015г, 144 часа ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ МЗ РФ. Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000548283 лт 30.11.2015г, 

"Психопаталогия, клиника и терапия наркологических 

заболеваний" 144 часа, ГБОУ ВПО ВолгГМУ МЗ РФ, 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

180000074285 от 10.01.2018г."Преподаватель 

профессионального образования" 288 часов ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ. 

6,3 0,008 

63 

Попова 

Алевтина 

Ивановна, 80 

лет 

внешний 

совместитель 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

ГИА (ГАК) Высшее образование  

Специальность – Лечебное 

дело 

Квалификация – Врач (диплом 

П №855628, 28.06.1965, 

ВГМИ) 

Сертификат профессиональной переподготовки, 

квалификация "Психолог-психоаналитик" (№001775). 

Свидетельство о повышении квалификации по 

медицинской (клинической) психологии, 144 часа, 

ВолгГМУ, март-апрель 2013 г. 

Удостоверение о повышении квалификации №204/15 от 

15.04.2017 «Интегративная психотерапия психической 

травмы», 144 часа, Институт практической психологии 

«Иматон», г. Санкт-Петербург. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100220071 от 28.04.2018 «Психиатрия», 144 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

0,5 0,001 

64 

Прямицин 

Владимир 

Николаевич, 61 

год 

штатный Доцент, кандидат 

философских наук 

(диплом Кн № 

005538 от 

20.05.1994), доцент 

(диплом ДЦ № 

007723 от 

22.04.1998)  

Логика, Философия Высшее образование 

Специальность – Философия 

Квалификация – философ, 

преподаватель философи и 

обществознания (диплом ПВ 

№ 308202 от 18.06.1988 , 

ЛГУ) 

Удостоверение о повышении квалификации № 

18000044074 от 9.02.2015 "Психолого-педагогические и 

орагнизационно-методические аспекты учебного 

процесса", 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
131,15 0,164 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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ство 

часов 

доля 

ставки 

65 

Раевский 

Алексей 

Анатольевич, 

31 год 

внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

психологических 

наук (диплом ДКН 

№191466 от 

07.10.2013), ученое 

звание 

отсутствует  

Введение в клиническую 

психологию (ККР), 

Диагностика и 

экспертиза 

аффективных 

расстройств 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

Клиническая 

психологияКвалификация – 

Психолог. Клинический 

психолог. Преподаватель 

психологии (диплом ВСА 

0415109 от 24.07.2009, 

ВолгГМУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000048607 «Клиническая (медицинская) 

психология», октябрь 2017 г., 144 часа, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219085 «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе» от 12.04.2018, 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

136,3 0,170 

66 

Реймер Мария 

Владимировна 

45 лет 

штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

философских наук 

(диплом КНД 

№024810 от 

10.08.2016), ученое 

звание 

отсутствует  

Иностранный язык Высшее образование 

Специальность – Английская 

филология 

Квалификация – Филолог. 

Преподаватель английского и 

русского языков (диплом ШВ 

№389789 от 24.06.1994, 

Волгоградский 

государственный 

университет) 

Удостоверение о повышении квалификации от 

15.09.2018, «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-информационной 

образовательной среде вуза», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Министерства здравоохранения РФ 
37,9 0,045 

67 

Рубцова 

Наталья 

Николаевна, 50 

лет 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

психологических 

наук (диплом ДКН 

№057209 от 

21.03.2008), ученое 

звание 

отсутствует  

ГИА (ВКР) Высшее образование 

Специальность – Педагогика 

и психология 

Квалификация – Педагог-

психолог (диплом ИВС 

№0019512 от 03.02.2003, 

ВГПУ) 

Удостоверение о повышении квалификации №08-124 от 

24.11.2015г. «Социально-психологические аспекты 

деятельности преподавателя вуза в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219097 «Инклюзивное обучение и разработка 

адаптивных программ в вузе» от 12.04.2018, 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219275 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

225 0,265 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  
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ВО ВолгГМУ Минздрава России 

68 

Рухтин 

Александр 

Анатольевич, 

34 года 

штатный Доцент, кандидат 

философских наук 

(диплом ДКН № 

154633 от 

5.04.2012), ученое 

звание отсутсвует 

Политология Высшее образование 

Специальность – Философия 

Квалификация – философ, 

преподаватель (диплом ВСГ 

№ 1814032 от 20.06.2007 , 

ВолГУ) 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

500000009669 от 18.12.2015, 1006 часов, ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 
1 0,001 

69 

Сабуркин Павел 

Анатольевич, 

36 лет 

штатный Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Физическая культура и 

спорт, Прикладная 

физическая 

культура/Физическая 

подготовка 

(элективные модули), 

Физическая культура 

для лиц с ограничением 

жинедеятельности и 

здоровья 

Высшее, специальность 

Физическая культура и спорт 

квалифиация-специалист по 

физическому воспитанию  

  

362 0,416 

70 

Салазникова 

Ольга 

Анатольевна 

53 лет 

штатный старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

кандидат 

медицинских наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Психофармакология Высшее, Лечебное дело, 

Квалификация врач.-лечебник 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000925329 от. 05.04.2016г.. «Технология, контроль 

качества и рациональное применение лекарств», 216 

часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100219222 от.24.03.2017г.., «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучение в высшей школе», 16 

чачов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

4 0,005 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

71 

Седова 

Наталья 

Николаевна, 70 

лет 

штатный Заведующий 

кафедрой, доктор 

философских наук 

(диплом ДТ № 

012675 от 

14.02.1992), доктор 

юридических наук 

(диплом ДК № 

028425 от 

16.12.2005), 

профессор (диплом 

ПР № 001616 от 

22.10.1992)  

Философия, 

Профессиональная 

этика, Медицинское 

право 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

ФилософияКвалификация – 

философ, преподаватель 

философии и обществознания 

(диплом Э № 825936 от 

17.06.1971 , МГУ) 

Удостоверение о повышении квалификации № 

232401835108 от 17.07. 2015«Права и обязанности 

медицинских работников и медицинских организаций», 

144 часа АНОО ВПО ИЭиУ МиСС, Краснодар 

12,15 0,020 

72 

Сидорова 

Ирина 

Геннадьевна 33 

года 

штатный Доцент, степень 

кандидата 

филологических наук 

(диплом КНД 

№002538 от 

24.12.2014), ученое 

звание 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее образование 

Специальность –  

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации (диплом ППК 

№040306 от 7.07.2008) 

Степень магистра 

лингвистики по направлению 

«Лингвистика» (диплом ВМА 

№0103119 от 1.07.2009) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100219119 от 12.04.2018, «Инклюзивное обучение и 

разработка адаптивных программ в ВУЗе», 16 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Министерства здравоохранения 

РФ 
12,6 0,016 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  
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36 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

73 

Скворцов 

Всеволод 

Владимирович, 

48 лет 

штатный Доцент, доктор 

медицинских наук 

Внутренние болезни 

07.10.2005 г., ДК № 

027341 Доцент ДЦ 

№040244 

15.06.11№1450/664-

д 

Основы медицинских 

знаний 

Высшее образование 

Специальность – Лечебное 

дело 

Квалификация – Врач 

Диплом 

ЛВ № 331824 

25.06.93  

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

рефлексотерапия 343100159900/171102 от 24.11.17 144 

часа ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

актуальные проблемы управления образовательным 

процессом /ИКТ 343100158546/1028 от 17.02.18 72 часа 

ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

актуальные вопросы терапии 180000546315/30562 от 

30.06.15 144 часа ВолгГМУ 

12 0,015 

74 

Смирнов 

Кирилл 

Сергеевич, 47 

лет 

штатный Доцент, кандидат 

философских наук 

(диплом КТ № 

020778 от 

17.12.1999), доцент 

(диплом ДЦ № 

014287 от 

20.02.2008) 

Биоэтика, 

Биоэтические аспекты 

клинической психологии 

Высшее образование 

Специальность - 

Строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов Квалификация - 

инженер-строитель (диплом 

УВ № 109965 от 27.06.1995, 

ВолГАСА) 

Удостоверение о повышении квалификации № 

180000182984 от 20.02.2014 "Психолого-педагогические 

и организационно-методические аспекты учебного 

процесса", ГБОУ ВПО ВолгГМУ. 

Обучается в магистратуре по направлению 

«Философия», ФГАОУ ВО ВолГУ, срок окончания 

обучения – 2020 г. 

37 0,046 

75 

Сопит Татьяна 

Петровна, 42 

года 

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Соовременные 

информационные 

технологии 

Высшее образование 

Специальность – 

Математика 

Квалификация – Учитель 

математики и информатики 

(диплом МО № 035131) 

Удостоверение о повышении квалификации №0126, 

20.02.2014г., «Психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты учебного 

процесса», 108 часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№317000229973, 16.11.2017г, «Актуальные вопросы 

преподавания медицинской информатики в рамках 

программ специалитета «Лечебное дело» и 

«Педиатрия», 20 часов, ФГБОУ ВО СибГМУ, Томск 

8,6 0,010 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

76 

Тарасова Елена 

Валентиновна, 

55 лет 

штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

психологических 

наук (диплом ДКН 

№075133 от 

30.01.2009), доцент 

(аттестат ЗДЦ 

№002861 от 

11.09.2015)  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Патопсихология (ККР) 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

ПсихологияКвалификация – 

Практический пихолог в 

системе образования (диплом 

П №00008 от 26.04.1993, 

ИПП) 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации «Проектирование образовательных 

программ с использованием интерактивных и 

дистанционных технологий (компетентностный 

подход)», рег.номер 331, август 2013 г., 72 часа, ФГАОУ 

ВПО ВолГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001898 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования» 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158711 от 23.03.2018г. «Актуальные вопросы 

медицинской (клинической) психологии», 144 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219282 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

27 0,032 

77 

Тарбеев 

Николай 

Николаевич, 44 

лет 

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Прикладная физическая 

культура/Физическая 

подготовка 

(элективные модули) 

Высшее, специальность 

Физическая культура и 

спорт, квалифиация - тренер- 

преподаватель по физической 

культуре и спорту 

  

80 0,094 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

78 

Тимофеев 

Алексей 

Владимирович, 

35 лет  

штатный Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Общая психология, 

Психофизиология, 

Введение в клиническую 

психологию (ККР), 

Клиническая 

психофизиология, 

Нарушения 

психического развития в 

детском возрасте, 

Нейропсихологическая 

диагностика в системе 

врачебно-трудовой 

экспертизы, Методы 

патопсихологической 

диагностики, 

Психология 

экстремальных 

ситуаций и состояний 

Высшее образование 

Специальность – Психология 

Квалификация – Психолог. 

Преподаватель психологии 

(диплом ВСГ 2233279 от 

20.07.2007, МГЭИ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001900 «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

июнь 2017 г., 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158488 «Технологии профессионально-

ориентированного обучения», декабрь 2017 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

361 0,425 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

79 

Туровская 

Наталья 

Григорьевна, 46 

лет 

штатный Доцент, кандидат 

психологических 

наук (диплом ДКН 

№202516 от 

18.04.2014), ученое 

звание 

отсутствует  

Нейропсихология, 

Патопсихология, 

Практикум по 

патопсихологической 

диагностике и 

экспертизе, Методы 

патопсихологической 

диагностики, Методика 

преподавания 

психологии в высшей 

школе, Практикум по 

детской 

патопсихологии, 

Супервизия, ГИА (ВКР) 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

Клиническая 

психологияКвалификация – 

Психолог. Клинический 

психолог. Преподаватель 

психологии (диплом ВСА 

0204846 от 22.12.2006, 

ГОУВПО"СГУ") 

Удостоверение о повышении квалификации 

№04000008693 от 27.09.2016 «Актуальные вопросы 

медицинской (клинической) психологии», 72 часа, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001901 «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

июнь 2017 г., 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№3343100158489 «Технологии профессионально-

ориентированного обучения», декабрь 2017 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

429,4 0,537 

80 

Ушакова Ирина 

Анатольевна, 

54 года 

штатный доцент, Ученое 

звание 

отсутствует, 

Диплом кандидата 

биологических наук 

серия КТ№021195 

Физическая культура и 

спорт, Прикладная 

физическая 

культура/Физическая 

подготовка 

(элективные модули) 

Высшее, специальность 

физичсекая культура и 

спорт. Квалификация -. 

Преподаватель физического 

воспитания 

Удостоверение о повышении квалификации 

№0400000093530376 от 1 октября 2016 г. «Технологии 

профессионального ориентированного обучения», 108 

часов ФГБОУ ВО ВолгГМУ». 

Удостоверение о повышении квалификации 

№04000051445 «Актуальные вопросы организации 

инклюзивного обучения в высшей школе» 16 час., ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ». 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001195773 от 26.01.17 «Особенности организации 

учебного процесса по физической культуре в 

соответствии с ФГОС ВО» 36 час. ФГБУ ДПО ВУНМЦ 

МЗ РФ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001569192 от 27.02.18 «Особенности организации 

учебного процесса по физической культуре в 

соответствии с ФГОС ВО» 24 час. ФГБУ ДПО ВУНМЦ 

МЗ РФ. 

402 0,503 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 

- 40 - 

 

40 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

81 

Фатеева Ю.Г., 

42 года 

штатный Доцент, кандидат 

филологических наук 

(диплом ДКН 

№008691 от 

20.10.2006)  

Русский язык и 

культура речи 

Высшее образование 

Специальность –Филология 

Квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

(ДВС 0079829 от 24.02.2000, 

ВГПУ) 

Удостоверение о повышении квалификации № 

343100158662 от 13.02.2018 "Практические аспекты 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе", 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Удостоверение о повышении квалификации № 17-2-671 

от 07.06.2018 "Технология интерактивного обучения", 20 

часов, АНО ДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет", Петрозаводск. 

26 0,035 

82 

Хвастунова 

Ирина 

Владимировна 

штатный доцент, кандидат 

медицинских наук 

(диплом КТ 103802 

от 03.10.2003), 

ученое звание 

доцент (диплом ДЦ 

042741 от 

22.03.2006) 

Физиология ЦНС, ВНД и 

сенсорных систем, 

Нейрофизиология, 

Практикум по 

нейрофизиологии 

Высшее образование 

Специальность – Лечебное 

дело 

Квалификация – врач (диплом 

ПВ №439597 от 28.08.1990 

Волгоградский медицинский 

институт) 

Удостоверение о ПК №180000330083 «Актуальные 

проблемы современной физиологии» ГБОУ ВПО «КГМУ» 

Минздрава РФ от 05.02.2016. 

Удостоверение о повышении квалификации «Актуальные 

вопросы инклюзивного обучения» №0677 от 21.03.17. 

ВолгГМУ. 

75 0,091 

83 

Чеботарева 

Ольга 

Александровна, 

49 лет 

штатный Доцент, кандидат 

социологических 

наук (диплом ДКН № 

008550 от 

20.10.2006), доцент 

(диплом ЗДЦ № 

004715 от 

24.03.2016) 

Правоведение Высшее образование 

специальность – история, 

квалификация – учитель 

истории и социально-

политических дисциплин,  

(диплом ЦВ № 472484) 

 Высшее образование, 

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - юрист, 

(диплом КО № 22475) 

Удостоверение о повышении квалификации № 

770400081346 «Актуальные вопросы медицинского 

права», от 31.01 2017 г., 36 часов, ПМГМУ им. 

И.М.Сеченова 

55 0,069 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

84 

Черникова 

Тамара 

Васильевна, 64 

года 

внешний 

совместитель 

Профессор, доктор 

психологических 

наук (диплом ДК 

№029953 от 

21.04.2006), доцент 

(аттестат ДЦ 

№031381 от 

20.10.2004)  

Общий психологический 

практикум, 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Супервизия 

Высшее образование, 

Специальность – Психология, 

Квалификация – 

Практический психолог 

(диплом ДВП №000144 от 

01.07.1978, ВГПИ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№772402755622 от 23.05.2015г. «Программа повышения 

квалификации ППС и персонала учебно-методических 

служб по проектированию и реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

магистратуры по укрупненной группе специальностей 

«Образование и педагогика» (направление подготовки – 

Психолого-педагогическое образование), предполагающих 

увеличение научно-исследовательской работы и 

практики студентов в сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями различных уровней», 

24 часа, ФГБОУ ВО ВГСПУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№342405846529 от 25.05.2017г. «Подготовка основных 

образовательных программ к государственной 

аккредитации в условиях требований современного 

законодательства», 54 часа, ФГБОУ ВО ВГСПУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№342405846663 от 13.06.2017г. «Использование 

информационных и коммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ в системе 

высшего образования», 24 часа, ФГБОУ ВО ВГСПУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001906 от 16.06.2017г. «Инклюзивное обучение 

в образовательной организации высшего образования», 

16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

88,8 0,127 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 

- 42 - 

 

42 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

85 

Чумаков 

Вячеслав 

Игоревич, 38 

лет 

штатный доцент, кандидат 

педагогических наук 

(диплом ДКН 

06137830.05.2008), 

ученое звание 

отсутствует  

Педагогика  Высшее образование,  

диплом о доп.образовании по 

программе "психология" 

квалификация "Практический 

психолог" " ПП № 319072 рег 

номер 17. 2003 ВГПУ 

диплом о доп образовании по 

программе "Преподаватель 

высшей школы" 

квалификация 

"преподаватель высшей 

школы" ИВС 0366348 рег 

номер ПВШ - 22 ВолГУ, В 

соотв с Договором № 157-

ДО18 (от 18 сентября 2018) 

между ВолгГМУ и 

Государственным 

автономным учреждением 

города Москвы «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

социальной сферы» прохожу 

обучение по направлению 

"Государственное и 

муниципальное управление в 

социальной сфере". Срок 

окончания обучения - март 

2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001136272 от 25.10.2017, «Педагогическое 

обеспечение и психологическое сопровождение процесса 

непрерывной подготовки кадров для системы 

здравоохранения. Профилактика профессионального 

выгорания преподавателей», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Московский государственный медико-

стоматологический университет» Минздрава России 

Удостоверение о повышении квалификации № 

Использование интерактивного оборудования и 

современного программного обеспечения в учебном 

процессе 36 ч. 2017г. ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158663 от 13.02.2018,«Практические аспекты 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Удостоверение о повышении квалификации № 

342404610862 от 13.04.2018, «Современная 

информационная образовательная среда: педагогические 

риски и психологическая безопасность личности», 24 

часа ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет» Министерства сельского 

хозяйства РФ 

56 0,070 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

86 

Шамина Елена 

Николаевна 

штатный Доцент, к.ф.-м.н. 

(диплом ДКН 

№200085), ученое 

звание 

отсутствует 

Соовременные 

информационные 

технологии 

Высшее образование 

Специальность – Физика 

Квалификация – Физик 

(диплом ВСБ 0464810) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158664 от 13.02.2018, «Практические аспекты 

использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000051450, 24.03,2017 г, «Актуальные вопросы 

организации инклюзивного обучения в высшей школе», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации №006056, 

2017 г, «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 72 часа, учебный 

центр «Информатика и информационно-измерительные 

технологии» ВолгГТУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009359, 15.02.2016 г, «Технологии 

профессионального ориентированного обучения», 108 

часов, ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

20,7 0,026 

87 

Шевелева 

Анастасия 

Шевелева 

штатный старший 

преподаватель, 

ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Физиология ЦНС, ВНД и 

сенсорных систем 

Высшее 

образованиеСпециальность – 

Лечебное делоКвалификация 

– врач (диплом 103418 02932 

от 25.06.14 ВолгГМУ ) 

Удостоверение о ПК №1184 практические аспекты 

использования информационно-коммуникационых 

технологий в образовательном процессе от 13.02.2018, 

Удостоверение о ПК №343100219201 Инклюзивное 

обучение и разработка адаптивных программ в вузе от 

12.04.2018, ВолгГМУ 

13 0,015 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Факультет социальной работы и клинической психологии 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования специальности 37.05.01 

 «Клиническая психология».  

Кадровое обеспечение ОПОП. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание  

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образование, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

88 

Шутова Ольга 

Игоревна, 33 

года 

штатный Доцент, кандидат 

психологических 

наук (диплом КНД 

№037049 от 

01.11.2017), ученое 

звание 

отсутствует  

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология, 

Педагогическая 

психология, Психология 

личности, История 

психологии 

Высшее образование 

Специальность – Психология 

Квалификация – Психолог. 

Преподаватель по 

специальности "Психология" 

(диплом ВСГ №1814020 от 

30.06.2007, ВолГУ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000009417 от 21.03.2016г. «Использование 

интерактивного оборудования и современного 

программного обеспечения в учебном процессе», 36 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001001912 «Инклюзивное обучение в 

образовательной организации высшего образования», 

июнь 2017 г., 16 часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158491 «Технологии профессионально-

ориентированного обучения», декабрь 2017 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

электронно-информационной образовательной среде 

вуза» № 343100219293 от 02.07.2018 г., 36 часов, ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России 

232,2 0,290 

89 

Яицкий Юрий 

Анатольевич, 

67 лет 

штатный Доцент, к.б.н. ДКН 

№062172 ), ученое 

звание 

отсутствует 

Математика Высшее образование 

Специальность – 

Организация 

механизированной обработки 

экономической информации 

Квалификация – Инженер-

экономист (диплом В-I 

№497867, ЛИЭИ) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№343100158454, 16.11.2017 г, «Создание инклюзии в 

образовательной организации высшего образования», 16 

часов, ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Удостоверение о повышении квалификации №285, 2011 г, 

«Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты учебного процесса», 72 часа, ГОУ 

ВПО ВолгГМУ 

13 0,016 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 89 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 10,524 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности «Об организации учебного процесса по образовательным 

программам высшего образования в 2018-2019 учебном году» № 126-К от 14.06.2018, № 154-К от 03.09.2018, № 166-К от 14.09.2018 (заверенная скан-копия прилагается). 
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