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     СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
    3 - 19.00.03  Психология труда, инженерная психология, эргономика               

     Раздел 1. Общие сведения 
 

     1.1. Основная образовательная   программа   реализуется с использованием   сетевой формы    на 

основании договора от "____"_____________20____г., заключенного с     НЕТ                            . 

                                                                  полное наименование юридического 

                                                                                лица 

     1.2. Основная   образовательная   программа   реализуется   в   соответствии   с   федеральным 

государственным    образовательным   стандартом,   утвержденным приказом   Министерства просвещения 

Российской Федерации / Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от    НЕТ       N ______. 

          1.3. Основная   образовательная программа  реализуется  в соответствии   с    образовательным  

стандартом, утвержденным самостоятельно     образовательной   организацией высшего   образования на 

основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об   образовании в 

Российской Федерации"
 1

  Утвержден приказом по МГУ от 23 июня 2014 г. № 552 с внесенными изменениями, 

  утвержденными приказом по МГУ от 31 августа 2015 года № 831._____________________________________ 

                    реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

     1.4. Основная   образовательная   программа   реализуется   с   учетом   примерной    основной 

образовательной программы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ 

                              не учитывается                                                                  . 

    регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 

     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

     2.1. Сведения о педагогических  (научно-педагогических)   работниках, участвующих в реализации 

основной образовательной   программы,   и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной 

программы на иных условиях: 

 

N 

п/п 

Наименовани

е учебных 

предметов, 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

Условия 

привлечения 

(по 

Должнос

ть, 

ученая 

Уровень 

образовани

я, 

Сведения о 

дополнительн

ом 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес доля стаж работы стаж работы 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/108157
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курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

(научно-педа

гогического) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-п

равового 

характера 

(далее - 

договор ГПX) 

степень, 

ученое 

звание 

наименован

ие 

специально

сти, 

направлени

я 

подготовки, 

наименован

ие 

присвоенно

й 

квалификац

ии 

профессионал

ьном 

образовании 

тво 

часов 

став

ки 

в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогическ

их 

(научно-педа

гогических) 

работников 

в 

иных 

организация

х, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессиона

льной 

деятельности

, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Иностранный 

язык  

(немецкий 

язык) 

Юдина 

Татьяна 

Владимиров

на 

По 

основному 

месту работы 

Проф., 

д. 

филол. 

н., проф. 

Высшее, 

филолог, 

Преподават

ель 

иностранны

х языков 

нет 60 

 

0,06 40 нет 

2.  Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Антипова 

Алина 

Сергеевна 

По 

основному 

месту работы 

Научны

й 

сотрудн

ик 

Высшее. 

Психолог. 

Преподават

ель 

психологии 

(со знанием 

нет 60 

 

0,06 13 15 
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английског

о и 

немецкого 

языков) 

  Орлова 

Екатерина 

Сергеевна 

По 

основному 

месту работы 

Научны

й 

сотрудн

ик 

Магистр 

психологии  

Диплом 

107704 

0178132 

Магистратура 

НИУ ВШЭ 

«Системная 

семейная 

терапия» 

60 

 

0,06 5  

3.  Метод 

экспертных 

оценок в 

психологии 

труда и 

инженерной 

психологии 

Солнцева 

Галина 

Николаевна 

По 

основному 

месту работы 

К.психо

л.н., 

доцент 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и)  

нет 108 0,12 20 нет 

4.  Методология 

и 

организация 

психологичес

кого 

исследования 

Корнилова 

Татьяна 

Васильевна 

По 

основному 

месту работы 

д. 

психол. 

н, 

проф. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

нет 108 0,12 41  нет 

5.  Основы 

структурного 

моделирован

Митина 

Ольга 

Валентиновн

По 

основному 

месту работы 

В. н. 

сотр., к. 

психол. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

нет 108 0,12 30  нет 
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ия а н., доц.  ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

6.  Основы 

нелинейных 

динамически

х систем 

Митина 

Ольга 

Валентиновн

а 

По 

основному 

месту работы 

В. н. 

сотр., к. 

психол. 

н., доц.  

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

нет 108 0,12 30  нет 

7.  Подготовка 

публикаций в 

высокорейти

нговые 

научные 

издания 

Шарапкова 

Анастасия 

Андреевна 

По 

основному 

месту работы 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

к. 

филол. 

н., ст. н. 

сотр. 

Высшее, 

философ, 

преподават

ель 

философии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и). 

нет 108 0,12 20 нет 

8.   Егоров 

Сергей 

Юрьевич 

По 

основному 

месту работы 

на условиях 

внутреннего 

доц. Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

В 2018 г. в 

АНО ДПО 

«Юнитал-М» 

(охрана труда 

для 

108 0,12 32  

 

 

 

 

32  
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совместитель

ства 

(по диплому 

о высшем 

образовани

и) 

руководителе

й и 

специалистов, 

72 час.), в 

2017 г.  в 

МГУ 

(философский 

факультет, 

«История и 

философия 

науки», 72 

час., 

удостоверени

е ПК МГУ 

№012317, 

регистрацион

ный № 

1317а9003 от 

15 мая 2017 

года), в 2017 

г. в МГУ по 

теме 

"Создание 

учебных 

курсов в 

системе 

Moodle" (72 

часа, 

удостоверени

е ПК МГУ 

№012440, рег. 

№11217а9229 
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от 25 мая 2017 

года), в 2017 

г. в НИУ 

ВШЭ по теме 

"Продвижени

е 

университето

в в 

международн

ых 

предметных 

рейтингах" 

(18 час.), в 

2016 г по 

программе 

«STATISTICA 

для науки и 

образования» 

(МГУ, 

факультет 

государственн

ого 

управления, 

42 ч., 

удостоверени

е ПК МГУ 

№009813) 

9.  Проблема 

допинга в 

спорте и 

борьба с 

допингом: 

Егоров 

Сергей 

Юрьевич 

По 

основному 

месту работы 

на условиях 

внутреннего 

доц. Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

В 2018 г. в 

АНО ДПО 

«Юнитал-М» 

(охрана труда 

для 

108 0,12 32  

 

 

 

 

32  
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организацион

но-правовые, 

психологичес

кие и 

медико-физио

логические 

аспекты 

 

 

совместитель

ства 

(по диплому 

о высшем 

образовани

и) 

руководителе

й и 

специалистов, 

72 час.), в 

2017 г.  в 

МГУ 

(философский 

факультет, 

«История и 

философия 

науки», 72 

час., 

удостоверени

е ПК МГУ 

№012317, 

регистрацион

ный № 

1317а9003 от 

15 мая 2017 

года), в 2017 

г. в МГУ по 

теме 

"Создание 

учебных 

курсов в 

системе 

Moodle" (72 

часа, 

удостоверени

е ПК МГУ 

№012440, рег. 

№11217а9229 
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от 25 мая 2017 

года), в 2017 

г. в НИУ 

ВШЭ по теме 

"Продвижени

е 

университето

в в 

международн

ых 

предметных 

рейтингах" 

(18 час.), в 

2016 г по 

программе 

«STATISTICA 

для науки и 

образования» 

(МГУ, 

факультет 

государственн

ого 

управления, 

42 ч., 

удостоверени

е ПК МГУ 

№009813) 

10.  Психологичес

кий анализ 

профессионал

ьной 

деятельности 

Кузнецова 

Алла 

Спартаковна 

по основному 

месту работы 

доц., к. 

психол. 

н. 

 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

Международн

ые конгресс и 

конференции 

- ежегодно 

108 0,12 31 нет 
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(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

11.  Психологичес

кое 

сопровожден

ие 

исследовател

ьских 

действий 

студентов в 

образователь

ной среде 

Глотова 

Галина 

Анатольевна 

По 

основному 

месту работы 

Ведущи

й 

научный 

сотрудн

ик, д-р 

психол.н

аук, 

професс

ор 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

нет 108 0,12 43 нет 

12.  Педагогическ

ая практика 

 

 

 

 

 

Сиднева 

Анастасия 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

к. 

психол. 

н. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по диплому 

о высшем 

образовании

) 

нет 432 

 

 

 

0,48 16 
 

 

 

16 

 

 

 

13.  Педагогическ

ое мастерство 

Сиднева 

Анастасия 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

к. 

психол. 

н. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по диплому 

о высшем 

образовании

нет 72 0,08 16 16 
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) 

14.  Исследовател

ьская 

практика 

Сиднева 

Анастасия 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

к. 

психол. 

н. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по диплому 

о высшем 

образовании

) 

нет 972 1,08 16 16 

15.  Современные 

аппаратно-прог

раммные 

средства в 

научных 

исследованиях 

 

 

Гусев Алексе 

Николаевич 

По 

основному 

месту работы 

Проф., 

д. 

психол.н

., проф. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по диплому 

о высшем 

образовани

и) 

Диплом евро 

ПСИ 

108 0,12 44 2 

16.  Подготовка 

научной 

публикации 

Гусев Алексе 

Николаевич 

По 

основному 

месту работы 

Проф., 

д. 

психол.н

., проф. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по диплому 

о высшем 

образовани

и) 

Диплом евро 

ПСИ 

108 0,12 44 2 

17.  Современные 

аппаратно-пр

ограммные 

средства в 

Исайчев 

Сергей 

Александров

ич 

По 

основному 

месту работы 

К.психо

л.н., 

доцент 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

нет 108 0,12 40 40 
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психофизиол

огических 

исследования

х 

 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и)  

18.  Современные 

направления 

организацион

ного 

консультиров

ания 

Леонова 

Анна 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

д. 

психол. 

наук, 

проф. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и)  

нет- 108 0,12  

48 

5 

19.  Философия Родзинский 

Дмитрий 

Леонидович 

По 

основному 

месту работы 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Д. 

филос. 

наук, 

доц. 

Высшее, 

философ, 

преподават

ель 

философии 

нет 144 0,16 20 30 

 

     2.2. Сведения   о научно-педагогическом   работнике,  осуществляющем общее руководство научным 

содержанием   программы   магистратуры /  о научном (-ых) руководителе (-ях),     назначенном (-ых) 

обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

 

N п\п Ф.И.О. 

научно-педаго

гического 

работника 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

Ученая 

степень, (в том 

числе 

ученая 

Тематика 

самостоятельного 

научно-исследователь

ского (творческого) 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; 

наименование 

журнала/издания, год 

Апробация 

результатов 

научно-исследовате

льской (творческой) 
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условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-право

вого характера 

(далее - договор 

ПГХ) 

степень, 

присвоенная за 

рубежом и 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

проекта (участие в 

осуществлении 

таких проектов) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

публикации) в: деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях 

(название, 

статус конференций, 

материалы 

конференций, год 

выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемы

х 

научных 

журналах и 

изданиях 

зарубежных 

рецензируемы

х научных 

журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Барабанщиков

а Валентина 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доктор психол. 

наук, член 

корр. РАО 

Особенности 

феномена 

прокрастинации в 

деятельности 

профессиональных 

спортсменов 

1) Роль 

стабильности 

рабочих 

нагрузок в 

формировании 

функциональн

ого состояния 

сотрудников 

call-центров; 

Эксперимента

льная 

психология/М

ГППУ (М.), 

2014. 

2) Содержание 

профессиональ

ной 

деятельности 

как фактор 

успешности 

применения 

1) The method 

of burnout 

syndrome 

diagnoctic 

using eye 

tracking; 

International 

Journal of 

Psychophysiolo

gy/Elsevier 

BV (Netherlan

ds), 2018. 

2) Measuring 

implicit 

emotional 

appraisal of 

semantic 

stimuli in 

affective 

disorders; 

European 

1) Occupational 

stress and 

deteriorations in 

healthy behavior. 

Invited 

Symposium 

Presentation, 28th 

International 

Congress of 

Applied 

Psychology, 2014. 

2) The moderating 

role of workload 

patterns in job 

stress and 

boredom 

development 

among call-centre 

operators, 17th 

congress of the 

European 

https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
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технологий 

виртуальной 

реальности; 

Эксперимента

льная 

психология/М

ГППУ (М.), 

2015.  

3) Влияние 

организационн

о-личностных 

факторов на 

уровень 

выраженности 

прокрастинаци

и у 

сотрудников 

современной 

организации; 

Эксперимента

льная 

психология/М

ГППУ (М.), 

2016. 

4) Предикторы 

прокрастинаци

и в трудовой 

деятельности 

современного 

профессионала

; 

Психологическ

Psychiatry/Else

vier 

BV (Netherlan

ds), 2018. 

3) Illness 

treatment 

representation 

in patients with 

primary 

headache and 

headache 

secondary to 

psychiatric 

disorders; 

European 

Psychiatry/Else

vier 

BV (Netherlan

ds), 2018. 

4) Clinical 

personality 

patterns and 

well-being at 

work in 

physicians 

working with 

life-threatening 

illnesses: 

Comparisons of 

clinicians and 

laboratory 

workers; 

Association of 

Work and 

Organizational 

Psychology, 2015. 

3) Psychological 

predictors of work 

efficiency in 

innovative 

organizations, The 

14th European 

Congress of 

Psychology, 2015. 

4) Феномен 

прокрастинации 

в 

профессионально

й деятельности в 

экстремальных 

условиях, 7-ая 

Российская 

конференция по 

экологической 

психологии, 

2015. 

5) Разработка 

программы 

профилактики 

развития 

профессионально 

обусловленных 

деформаций в 

различных видах 

https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
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ий журнал/ 

Наука (М.), 

2016. 

5) 

Профессионал

ьные 

деформации 

специалиста в 

инновационны

х видах 

деятельности; 

Когито-Центр 

Москва, 2017.  

6) 

Структурные 

особенности 

проявления 

склонности к 

прокрастинаци

и у 

сотрудников 

российской 

организации; 

Эксперимента

льная 

психология/М

ГППУ (М.), 

2018. 

7) Разработка 

методики 

изучения и 

оценки 

European 

Psychiatry/Else

vier 

BV (Netherlan

ds), 2018. 

5) 

Procrastination 

in students of 

clinical 

psychology 

department; 

European 

Psychiatry/Else

vier 

BV (Netherlan

ds), 2019. 

6) Mental 

health and risks 

in 

organizational 

behavior; 

European 

Psychiatry/Else

vier 

BV (Netherlan

ds), 2019. 

7) Cognitive 

functioning in 

patients with 

obsessive-comp

ulsive 

personality 

труда, 7-ая 

Российская 

конференция по 

экологической 

психологии, 

2015. 

6) Особенности 

профессиональн

ых деформаций в 

спорте высших 

достижений, 

Международная 

научно-практиче

ская 

конференция 

"Основные 

тенденции 

развития 

психологии 

труда и 

организационной 

психологии", 

2015. 

7) Occupational 

stress of elite 

athletes, XXXI 

International 

Congress of 

Psychology 

(Japan), 2016. 

8) Approbation of 

diagnostic 

https://istina.msu.ru/publishers/11669096/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
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выраженности 

профессиональ

ных 

деформаций 

спортсменов 

на основе 

анализа 

параметров 

движений глаз; 

Вестник 

Российского 

фонда 

фундаменталь

ных 

исследований. 

Гуманитарные 

и 

общественные 

науки/ Федера

льное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

Российский 

гуманитарный 

научный 

фонд (Москва)

, 2019. 

8) 

Использование 

параметров 

глазодвигатель

disorder; 

European 

Psychiatry/Else

vier 

BV (Netherlan

ds), 2019. 

 

assessment 

complex for 

professional 

deformation in 

athletes, XXXI 

International 

Congress of 

Psychology 

(Japan), 2016. 

9) Особенности 

психологической 

стратегии 

откладывания 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

Международная 

научно-практиче

ская 

конференция 

"Психология 

развития 

человека как 

субъекта труда. 

Развитие 

творческого 

наследия Е.А. 

Климова", 2016. 

10) 

Профилактика и 

коррекция 

профессионально

https://istina.msu.ru/publishers/49619678/
https://istina.msu.ru/publishers/49619678/
https://istina.msu.ru/publishers/49619678/
https://istina.msu.ru/publishers/49619678/
https://istina.msu.ru/publishers/49619678/
https://istina.msu.ru/publishers/49619678/
https://istina.msu.ru/publishers/49619678/
https://istina.msu.ru/publishers/49619678/
https://istina.msu.ru/publishers/49619678/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
https://istina.msu.ru/publishers/44160/
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ной 

активности в 

диагностике 

синдрома 

эмоциональног

о выгорания; 

Организацион

ная 

психология, 

2019. 

-личностных 

деформаций в 

практике охраны 

труда, 

Всероссийская 

неделя охраны 

труда, 2017. 

11) Актуальные 

проблемы 

психологии 

безопасности: по 

материалам 

зарубежных 

исследований, 

Всероссийская 

неделя охраны 

труда, 2017. 

12) Measuring 

implicit emotional 

appraisal of 

semantic stimuli in 

affective 

disorders, 26 

European 

Congress of 

Psychiatry, 2018. 

13) Illness and 

treatment 

representation in 

patients with 

primary headache 

and headache 
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secondary to 

psychiatric 

disorders, 26 

European 

Congress of 

Psychiatry, 2018. 

14) Clinical 

Personality 

Patterns and 

Well-being at 

Work in 

Physicians 

Working With 

Life-threatening 

Illnesses: 

Comparisons of 

Clinicians and 

Laboratory 

Workers, 26 

European 

Congress of 

Psychiatry, 2018. 

15) The method of 

burnout syndrome 

diagnostic using 

eye tracking, 19th 

World Congress of 

Psychophysiology, 

2018. 

16) 

Procrastination in 

students of clinical 
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psychology 

department, 27th 

European 

Congress of 

Psychiatry, 2019. 

17) Mental health 

and risks in 

organizational 

behavior, 27th 

European 

Congress of 

Psychiatry, 2019. 

18) Сognitive 

functioning in 

patients with 

obsessive-compuls

ive personality 

disorder, 27th 

European 

Congress of 

Psychiatry, 2019. 

19) The burnout 

syndrome 

diagnostic using 

eye tracking, XVI 

European 

Congress of 

Psychology, 2019. 

20) Совладающее 

поведение 

жителей 

мегаполиса в 
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дорожных 

пробках, V 

Международная 

научная 

конференция. 

Психология 

стресса и 

совладающего 

поведения: 

вызовы, ресурсы, 

благополучие: 

Кострома, 2019. 

 

2. Широкая 

Марина 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

К.психол.н. 

(2006), 

доцент (2013) 

Субъективная оценка 

рабочего времени у 

представителей 

управленческих 

профессий в 

напряженных 

условиях труда (на 

примере менеджера по  

продажам) 

нет нет 1. 2019. Стресс и 

субъективное 

отношение ко 

времени у 

менеджеров по 

продажам 

Широкая 

М.Ю., Горбатых 

М.В. 

в 

сборнике Психологи

я стресса и 

совладающего 

поведения: вызовы, 

ресурсы, 

благополучие: 

материалы V 

Междунар. науч. 

конф. Кострома, 

https://istina.msu.ru/publications/article/243984842/
https://istina.msu.ru/publications/article/243984842/
https://istina.msu.ru/publications/article/243984842/
https://istina.msu.ru/publications/article/243984842/
https://istina.msu.ru/publications/article/243984842/
https://istina.msu.ru/publications/article/243984842/
https://istina.msu.ru/workers/563307/
https://istina.msu.ru/workers/563307/
https://istina.msu.ru/workers/136948612/
https://istina.msu.ru/workers/136948612/
https://istina.msu.ru/collections/238884260/
https://istina.msu.ru/collections/238884260/
https://istina.msu.ru/collections/238884260/
https://istina.msu.ru/collections/238884260/
https://istina.msu.ru/collections/238884260/
https://istina.msu.ru/collections/238884260/
https://istina.msu.ru/collections/238884260/
https://istina.msu.ru/collections/238884260/
https://istina.msu.ru/collections/238884260/
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26–28 сент. 2019 г.: в 

2 т. / отв. ред.: М.В. 

Сапоровская, Т.Л. 

Крюкова, С.А. 

Хазова, место 

издания Изд-во 

Костром. гос. ун-та 

Кострома, том 2, 

с. 230-234. 

2. 

2018 Организация 

рабочего времени и 

удовлетворенность 

трудом у 

профессионалов 

промышленной 

организации 

Широкая 

М.Ю., Горбатых 

М.В. 

в сборнике XXV 

Международные 

научные чтения 

(памяти 

А.Н.Колмогорова), 

место 

издания "Ефир" г. 

Москва, с. 73-76 

3. 2018 Специфика 

переживания 

дефицита рабочего 

времени у 

https://istina.msu.ru/publications/article/135599792/
https://istina.msu.ru/publications/article/135599792/
https://istina.msu.ru/publications/article/135599792/
https://istina.msu.ru/publications/article/135599792/
https://istina.msu.ru/publications/article/135599792/
https://istina.msu.ru/publications/article/135599792/
https://istina.msu.ru/publications/article/135599792/
https://istina.msu.ru/workers/563307/
https://istina.msu.ru/workers/563307/
https://istina.msu.ru/workers/136948612/
https://istina.msu.ru/workers/136948612/
https://istina.msu.ru/collections/135599791/
https://istina.msu.ru/collections/135599791/
https://istina.msu.ru/collections/135599791/
https://istina.msu.ru/collections/135599791/
https://istina.msu.ru/collections/135599791/
https://istina.msu.ru/publications/article/157344235/
https://istina.msu.ru/publications/article/157344235/
https://istina.msu.ru/publications/article/157344235/
https://istina.msu.ru/publications/article/157344235/
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персонала 

современной 

организации 

Широкая 

М.Ю., Горбатых 

М.В. 

в 

сборнике Психолог

ия состояний 

человека: 

актуальные 

теоретические и 

прикладные 

проблемы. 

Материалы Третьей 

Международной 

научной 

конференции. 

Казань, 8–10 ноября 

2018 г. / отв. ред.: 

Б.С. Алишев, А.О. 

Прохоров, А.В. 

Чернов, 

издательство Изд-в

о Казан. 

ун-та (Казань), 

том 1, с. 526-530 

 

 

     2.3. Сведения   о   научно-педагогических  работниках   организации, участвующих в  реализации 

образовательной программы, и лицах,    привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной 

программы   на иных   условиях,   являющихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, 

https://istina.msu.ru/workers/563307/
https://istina.msu.ru/workers/563307/
https://istina.msu.ru/workers/136948612/
https://istina.msu.ru/workers/136948612/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/collections/156074836/
https://istina.msu.ru/publishers/18710146/
https://istina.msu.ru/publishers/18710146/
https://istina.msu.ru/publishers/18710146/
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осуществляющими   трудовую деятельность  в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

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

 

N 

п/

п 

Ф.И.О. 

специалиста

-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в 

которой работает 

специалист-практик по основному 

месту работы или на условиях 

внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом-п

рактиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 Не 

применимо 

    

 

     Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

N п

/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов 

учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

 Педагогическое мастерство Видеостена VW 3x3 55’, компьютер 

преподавателя. 

- Усилитель мощности - c пультом микшерным,  

ручным микрофоном. 

 - Система акустическая Elektro-Voice EVID 

3.2W  – 4 колонки. 

Факультет психологии 125009 Москва, ул. 

Моховая, д.11, стр. 9, ауд. 310 
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- Система автоматического зашторивания 

Электронный фонд лицензий Microsoft веб-узел 

Volume Licensing Service Center  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/

default.aspx/ Пользователь МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Факультет психологии.  

Лицензии на продукты Windows7, Windows10, 

MS Ofiice 2010, MS Ofiice 2013. License: 

46020249,   46020251,  46255367, 46255385, 

Standard Enrollment 5872696. Антивирусное 

программное обеспечение: Dr.Web Desktop 

 Подготовка публикаций в 

высокорейтинговых научных 

изданиях 

Видеостена VW 3x3 55’, компьютер 

преподавателя. 

- Усилитель звука,  колонки,  микшер, 

радио-микрофоны – 2 шт. 

Электронный фонд лицензий Microsoft веб-узел 

Volume Licensing Service Center  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/

default.aspx/ Пользователь МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Факультет психологии.  

Лицензии на продукты Windows7, Windows10, 

MS Ofiice 2010, MS Ofiice 2013. License: 

46020249,   46020251,  46255367, 46255385, 

Standard Enrollment 5872696. Антивирусное 

программное обеспечение: Dr.Web Desktop 

 

 

Факультет психологии 125009 Москва, 

ул. Моховая, д.11, стр. 9, ауд. 215 

 Иностранный язык Проектор переносной ZENITH LX1300. 

- Экран д/проектора на треноге 1,8х1,8. Ноутбук 

Электронный фонд лицензий Microsoft веб-узел 

Volume Licensing Service Center 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/

default.aspx/ Пользователь МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Факультет психологии.  

Факультет психологии 125009 Москва, 

 ул. Моховая, д.11, стр. 9, ауд. 307, 305 
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Лицензии на продукты Windows7, Windows10, 

MS Ofiice 2010, MS Ofiice 2013. License: 

46020249, 46020251, 46255367, 46255385, 

Standard Enrollment 5872696. Антивирусное 

программное обеспечение: Dr.Web Desktop 

 

Проектор переносной ZENITH LX1300. 

- Экран д/проектора на треноге 1,8х1,8. Ноутбук 

Электронный фонд лицензий Microsoft 

веб-узел Volume Licensing Service Center 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/

default.aspx/ Пользователь МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Факультет психологии.  

Лицензии на продукты Windows7, Windows10, 

MS Ofiice 2010, MS Ofiice 2013. License: 

46020249, 46020251, 46255367, 46255385, 

Standard Enrollment 5872696. Антивирусное 

программное обеспечение: Dr.Web Desktop 

 Педагогика и психология высшей 

школы 

Проекционный экран с электроприводом, 

проектор Infocus, компьютер преподавателя, 

активные колонки 

Электронный фонд лицензий Microsoft веб-узел 

Volume Licensing Service Center  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/

default.aspx/ Пользователь МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Факультет психологии.  

Лицензии на продукты Windows7, Windows10, 

MS Ofiice 2010, MS Ofiice 2013. License: 

46020249,   46020251,  46255367, 46255385, 

Standard Enrollment 5872696. Антивирусное 

программное обеспечение: Dr.Web Desktop 

Факультет психологии 125009 Москва,  

ул. Моховая, д.11, стр. 9, ауд. 401 

 Современные Многоцелевой компьютерной класс на базе 25  



3 - Психологические науки  

25 

аппаратно-программные средства 

в психофизиологических 

исследованиях 

персональных, ОЗУ – 2 ГБ, диск – 250 ГБ, 

монитор 22 дюйма. 

- Акустическая система Extron Si 26 (г/к 

505-2010) - 2 шт.  

- Дисплей Flame 42ST. - Кнопочная панель 

управления CNX-B8W. 

- Кодек видеоконференцсвязи LifeSize Express 

220 (г/к 505-2010).  

- Контроллер управления Crestron CP2E. 

- Микшер Extron DMP 64. 

- Мини-ПК Apple Mac Mini. 

- Многофункциональное устройство 

Принтер/сканер/копир/факс Epson AcuLaser 

CX21NF. 

- Монитор 22" ОАС 2241vg KW_56743_1. 

- Очки 3D Xpand 102, - 27 шт. 

- Портативная документ-камера WolfVision VZ-9 

plus3. 

- Проектор 3D Mitsubishi XD600U (505-2010). 

- Пульт RF LCD для опроса и тестирования 

ResponseCard. 

- Радиосистема петличная Audio-Technica 

ATW-2110/P, радиосистема ручная Beyerdynamic 

OPUS 660 (ГК 505-2010 от 13.12.10), ресирвер 

универсальный для системы опроса и 

голосования Keepad (для пультов RF,XR, RF 

LCD), сетевой коммутатор Cisco 

WS-C2960S-48TS-L. 

- Специализированное программное обеспечение 

в комплекте для виртуального взаимодействия 

LifeSize Desktop для ВКС (для 25-ти 

пользователей). 
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- Усилитель мощности Extron XPA 2002, 

телескопическая микрофонная стойка Quik Lock 

A300 BK 

- Интерактивная доска Smart Board 685ix, 

интерактивный планшет SmartPodium SSID 350. 

- Камера высокой четкости управляемая LifeSize 

Camera. 

Электронный фонд лицензий Microsoft веб-узел 

Volume Licensing Service Center 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/

default.aspx/ Пользователь МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Факультет психологии.  

Лицензии на продукты Windows7, Windows10, 

MS Ofiice 2010, MS Ofiice 2013. License: 

46020249, 46020251, 46255367, 46255385, 

Standard Enrollment 5872696. Антивирусное 

программное обеспечение: Dr.Web Desktop 

 

 История и философия науки Экран с электроприводом ScreenMedia 

Fantasy-M 187*332 FMW. 

- Мультимедийный 3D проектор Christie Mirage 

HD-10K-M. 

- Многофункциональный мультиэкранный 

графический контроллер TV One C2-6104A. 

- Акустическая система для настенной установки 

Tannoy DC8i, 8-и канальный усилитель 

мощности ApartAudio PA8250. 

- Процессор звука Biamp Nexia SP.  

- Двунаправленый преобразователь балансного и 

небалансного стерео-фонических аудиосигналов 

Kramer 482xI. 

- Групповая система HD видеоконференции 
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Sony PCS-XG80, Видеокамера для групповой 

системы видеоконференции Sony PCS-XG80, 

Sony PCSA-EVIHD1. 

- Цифровая конференц-система Biamp Nexia CS. 

- Конференц-система JNC Audio TC-500, пульт 

председателя конференц-системы Audio TC-501, 

пульт делегата конференц-системы Audio 

TC-502. 

- Вокальная радиосистема SHURE ULXP24D/58, 

усилитель – распределитель Kramer VP-200K. 

- Видеостена VW 3x3 55’, компьютер 

преподавателя, сервер и ИБП видеостены. 

Электронный фонд лицензий Microsoft веб-узел 

Volume Licensing Service Center  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/

default.aspx/ Пользователь МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Факультет психологии.  

Лицензии на продукты Windows7, Windows10, 

MS Ofiice 2010, MS Ofiice 2013. License: 

46020249,   46020251,  46255367, 46255385, 

Standard Enrollment 5872696. Антивирусное 

программное обеспечение: Dr.Web Desktop  

 

 Современные 

аппаратно-программные средства 

в психофизиологических 

исследованиях.   

Многоцелевой компьютерной класс на базе 25 

персональных, ОЗУ – 2 ГБ, диск – 250 ГБ, 

монитор 22 дюйма. 

- Акустическая система Extron Si 26 (г/к 

505-2010) - 2 шт.  

- Дисплей Flame 42ST. - Кнопочная панель 

управления CNX-B8W. 

- Кодек видеоконференцсвязи LifeSize Express 

220 (г/к 505-2010).  
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- Контроллер управления Crestron CP2E. 

- Микшер Extron DMP 64. 

- Мини-ПК Apple Mac Mini. 

- Многофункциональное устройство 

Принтер/сканер/копир/факс Epson AcuLaser 

CX21NF. 

- Монитор 22" ОАС 2241vg KW_56743_1. 

- Очки 3D Xpand 102, - 27 шт. 

- Портативная документ-камера WolfVision VZ-9 

plus3. 

- Проектор 3D Mitsubishi XD600U (505-2010). 

- Пульт RF LCD для опроса и тестирования 

ResponseCard. 

- Радиосистема петличная Audio-Technica 

ATW-2110/P, радиосистема ручная Beyerdynamic 

OPUS 660 (ГК 505-2010 от 13.12.10), ресирвер 

универсальный для системы опроса и 

голосования Keepad (для пультов RF,XR, RF 

LCD), сетевой коммутатор Cisco 

WS-C2960S-48TS-L. 

- Специализированное программное обеспечение 

в комплекте для виртуального взаимодействия 

LifeSize Desktop для ВКС (для 25-ти 

пользователей). 

- Усилитель мощности Extron XPA 2002, 

телескопическая микрофонная стойка Quik Lock 

A300 BK 

- Интерактивная доска Smart Board 685ix, 

интерактивный планшет SmartPodium SSID 350. 

- Камера высокой четкости управляемая LifeSize 

Camera. 

Электронный фонд лицензий Microsoft веб-узел 
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Volume Licensing Service Center 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/

default.aspx/ Пользователь МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Факультет психологии.  

Лицензии на продукты Windows7, Windows10, 

MS Ofiice 2010, MS Ofiice 2013. License: 

46020249, 46020251, 46255367, 46255385, 

Standard Enrollment 5872696. Антивирусное 

программное обеспечение: Dr.Web Desktop 

 Метод экспертных оценок в 

психологии труда и инженерной 

психологии 

Экран с электроприводом ScreenMedia 

Fantasy-M 187*332 FMW. 

- Мультимедийный 3D проектор Christie Mirage 

HD-10K-M. 

- Многофункциональный мультиэкранный 

графический контроллер TV One C2-6104A. 

- Акустическая система для настенной установки 

Tannoy DC8i, 8-и канальный усилитель 

мощности ApartAudio PA8250. 

- Процессор звука Biamp Nexia SP.  

- Двунаправленый преобразователь балансного и 

небалансного стерео-фонических аудиосигналов 

Kramer 482xI. 

- Групповая система HD видеоконференции 

Sony PCS-XG80, Видеокамера для групповой 

системы видеоконференции Sony PCS-XG80, 

Sony PCSA-EVIHD1. 

- Цифровая конференц-система Biamp Nexia CS. 

- Конференц-система JNC Audio TC-500, пульт 

председателя конференц-системы Audio TC-501, 

пульт делегата конференц-системы Audio 

TC-502. 

- Вокальная радиосистема SHURE ULXP24D/58, 

Факультет психологии   125009 Москва, 
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усилитель – распределитель Kramer VP-200K. 

- Видеостена VW 3x3 55’, компьютер 

преподавателя, сервер и ИБП видеостены. 

Электронный фонд лицензий Microsoft веб-узел 

Volume Licensing Service Center  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/

default.aspx/ Пользователь МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Факультет психологии.  

Лицензии на продукты Windows7, Windows10, 

MS Ofiice 2010, MS Ofiice 2013. License: 

46020249,   46020251,  46255367, 46255385, 

Standard Enrollment 5872696. Антивирусное 

программное обеспечение: Dr.Web Desktop  

 

 Психологический анализ 

профессиональной деятельности 

Видеостена VW 3x3 55’, компьютер 

преподавателя. 

- Усилитель мощности - c пультом микшерным,  

ручным микрофоном. 

 - Система акустическая Elektro-Voice EVID 

3.2W  – 4 колонки. 

- Система автоматического зашторивания 

Электронный фонд лицензий Microsoft веб-узел 

Volume Licensing Service Center  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/

default.aspx/ Пользователь МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Факультет психологии.  

Лицензии на продукты Windows7, Windows10, 

MS Ofiice 2010, MS Ofiice 2013. License: 

46020249,   46020251,  46255367, 46255385, 

Standard Enrollment 5872696. Антивирусное 

программное обеспечение: Dr.Web Desktop 

Факультет психологии 125009 Москва,  

ул. Моховая, д.11, стр 9, ауд. 310 

 Современные направления - Видеостена VW 3x3 55’, компьютер  
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организационного 

консультирования 

преподавателя. 

- Усилитель звука,  колонки,  микшер, 

радио-микрофоны – 2 шт. 

Электронный фонд лицензий Microsoft веб-узел 

Volume Licensing Service Center  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/

default.aspx/ Пользователь МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Факультет психологии.  

Лицензии на продукты Windows7, Windows10, 

MS Ofiice 2010, MS Ofiice 2013. License: 

46020249,   46020251,  46255367, 46255385, 

Standard Enrollment 5872696. Антивирусное 

программное обеспечение: Dr.Web Desktop 
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ул. Моховая, д.11, стр. 9, ауд. 216 

 


