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     СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
     4 - 19.00.04  Медицинская психология                                           

     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) 

Орлова 

Екатерина 

Сергеевна 

По 

основному 

месту работы 

 Магистр 

психологии  

Диплом 

107704 

0178132 

Магистратура 

НИУ ВШЭ 

«Системная 

семейная 

терапия» 

60 

 

0,06 5  

 Антипова По Научный Высшее. нет 60 0,06 13 15 Антипова 
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Алина 

Сергеевна 

основному 

месту работы 

сотрудник Психоло

г. 

Препода

ватель 

психоло

гии (со 

знанием 

английс

кого и 

немецко

го 

языков) 

 Алина 

Сергеевна 

3.  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 

4.  Нейрокогнит

ивные 

исследования 

в 

клинической 

психологии 

Микадзе 

Юрий 

Владимиров

ич 

По 

основному 

месту работы 

д. 

психол. 

н., проф. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

нет 108 0,12 46 нет 
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5.  Нейрокогнит

ивные 

исследования 

в основных 

теориях 

нейропсихоло

гии 

Скворцов 

Анатолий 

Анатольевич 

по основному 

месту работы 

д. 

психол. 

н., доц. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

нет 108 0,12 12 12 

6.  Основы 

структурного 

моделирован

ия 

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.  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 

8.  Педагогическ

ая практика 

Сиднева 

Анастасия 

по основному 

месту работы 

к. 

психол. 

Высшее, 

психолог, 

нет 432 

 

0,48 16 

 

16 
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Николаевна н. Преподават

ель 

психологии 

(по диплому 

о высшем 

образовании

) 

 

 

 

 

 

 

9.  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 

10.  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 

11.  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 

нет 108 0,12 20 нет 
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высшем 

образовани

и). 

  Егоров 

Сергей 

Юрьевич 

По 

основному 

месту работы 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

доц. Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по диплому 

о высшем 

образовани

и) 

В 2018 г. в 

АНО ДПО 

«Юнитал-М» 

(охрана труда 

для 

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 

108 0,12 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  
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курсов в 

системе 

Moodle" (72 

часа, 

удостоверени

е ПК МГУ 

№012440, рег. 

№11217а9229 

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., 
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удостоверени

е ПК МГУ 

№009813) 

11. 

 

 

Проблема 

допинга в 

спорте и 

борьба с 

допингом: 

организацион

но-правовые, 

психологичес

кие и 

медико-физио

логические 

аспекты 

 

 

Егоров 

Сергей 

Юрьевич 

По 

основному 

месту работы 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

доц. Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по диплому 

о высшем 

образовани

и) 

В 2018 г. в 

АНО ДПО 

«Юнитал-М» 

(охрана труда 

для 

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 

108 0,12 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  
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курсов в 

системе 

Moodle" (72 

часа, 

удостоверени

е ПК МГУ 

№012440, рег. 

№11217а9229 

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., 
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удостоверени

е ПК МГУ 

№009813) 

12. 

 

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 

13. 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 

14. 

 

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 

15. Современные Исайчев По К.психо Высшее, нет 108 0,12 40 40 
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аппаратно-пр

ограммные 

средства в 

психофизиол

огических 

исследования

х 

 

Сергей 

Александров

ич 

основному 

месту работы 

л.н., 

доцент 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и)  

16. Современные 

методы 

диагностики 

в 

клинической 

психологии 

Рупчев 

Георгий 

Евгеньевич 

по основному 

месту работы 

Ст. н. 

сотр., к. 

психол. 

н. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и)  

Повышение 

квалификации 

по 

специальност

и «Детская 

нейропсихоло

гия: методы 

диагностики и 

коррекции» 

Удостоверени

е  

ПК МГУ 

№009688 

108 0,12 15  21 

17. 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) 
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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 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-право

вого характера 

(далее - договор 

ПГХ) 

Ученая 

степень, (в том 

числе 

ученая 

степень, 

присвоенная за 

рубежом и 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-исследователь

ского (творческого) 

проекта (участие в 

осуществлении 

таких проектов) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; 

наименование 

журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация 

результатов 

научно-исследовате

льской (творческой) 

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. Ахутина 

Татьяна 

Васильевна 

по основному 

месту работы 

д.психол.наук «Нейропсихологическ

ий и 

нейролингвисти-чески

й анализ 

динамической фазии» 

Кандидат наук: МПС 

№ 000071 23 октября 

1970   

«Нейролингвистическ

ий анализ механизмов 

синтаксиса»  

Диплома доктора: ПС 

№ 000202  9 февраля 

1990 г. 

 

Книги 

«Преодоление 

трудностей 

обучения: 

нейропсихолог

ический 

подход» совм. 

с Н.М. 

Пылаевой 

(2015),   

Нейролингвис

тический 

анализ 

лексики, 

семантики и 

2020 Akhutina, 

Korneev, 

Matveeva. 

Reading in 

Grades 2 and 

3: Eye 

Tracking and 

Neuropsycholo

gical Analysis. 

In: All about 

Language. Paul 

Brooks Publ. 

Co. Pp. 51-66 

2019 The 

Battery for 

XVI European 

Congress of 

Psychology 2-5 July 

2019. Организатор 

симпозиума 

Cultural-historical 

Approach in 

Overcoming Learning 

Disabilities/ 

2018 Reading in 

Russian early 

schoolchildren: 

eye-tracking and 

neuropsychologic

al 

https://istina.msu.ru/publications/article/246996901/
https://istina.msu.ru/publications/article/246996901/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/141179572/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/141179572/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/141179572/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/141179572/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/141179572/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/141179572/
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прагматики. 

2014. 422 с. 

Express 

Assessment of 

Cognitive 

Functions for 

Children with 

Epilepsy 

Treated with 

AEDs 

Gamirova., Go

robets  Akhuti

na T., Esin R. 

В журнале  

Annals of 

Neurology,  Jo

hn Wiley & 

Sons Inc. (US), 

том 86, S165-1

66 

data. Korneev   

Matveeva 

., Akhutina . 

19th World 

Congress of 

Psychophysiology

, Лукка, Италия, 

4-8 сентября 

2018 

 

2. Леонов 

Сергей 

Владимирович 

по основному 

месту 

К. психол. н.,  

доц. 

Методология и 

разработка 

инновационных 

методов и 

информационных 

технологий 

научно-исследователь

ской, образовательной 

и практической 

деятельности 

психолога.  

Когнитивные 

процессы и 

функциональные 

1. Развитие 

взглядов на 

взаимосвязь 

произвольно

го движения 

и его 

мысленного 

образа, 

Каминский 

И.В., 

Леонов С.В.  

в журнале 

Российский 

психологиче

1. Modern 

trends of sport 

psychology in 

Russian 

Psychological 

Society 

Грушко А.И., 

Исаев А.В., 

Каминский 

И.В., Леонов 

С.В., 

Поликанова 

И.С. Papeles 

del 

1. Психологическ

ое воздействие на 

массовое сознание, 

Леонов С.В. 

Первый ежегодный 

Международный 

форум "Свобода 

журналистики в 

контексте прав 

человека, новых 

технологий и 

международной 

информационной 

безопасности", 

https://istina.msu.ru/workers/82934537/
https://istina.msu.ru/workers/82934538/
https://istina.msu.ru/workers/82934538/
https://istina.msu.ru/workers/465014/
https://istina.msu.ru/workers/465014/
https://istina.msu.ru/workers/86591331/
https://istina.msu.ru/journals/53095/
https://istina.msu.ru/journals/53095/
https://istina.msu.ru/publishers/46432/
https://istina.msu.ru/publishers/46432/
https://istina.msu.ru/publishers/46432/
https://istina.msu.ru/workers/473737/
https://istina.msu.ru/workers/9259116/
https://istina.msu.ru/workers/9259116/
https://istina.msu.ru/workers/465014/
https://istina.msu.ru/conferences/140928340/
https://istina.msu.ru/conferences/140928340/
https://istina.msu.ru/conferences/140928340/
https://istina.msu.ru/conferences/140928340/
https://istina.msu.ru/publications/article/168142418/
https://istina.msu.ru/publications/article/168142418/
https://istina.msu.ru/publications/article/168142418/
https://istina.msu.ru/publications/article/168142418/
https://istina.msu.ru/publications/article/168142418/
https://istina.msu.ru/publications/article/168142418/
https://istina.msu.ru/publications/article/168142418/
https://istina.msu.ru/publications/article/168142418/
https://istina.msu.ru/workers/202874706/
https://istina.msu.ru/workers/202874706/
https://istina.msu.ru/workers/1111783/
https://istina.msu.ru/journals/96593/
https://istina.msu.ru/journals/96593/
https://istina.msu.ru/publications/article/184627870/
https://istina.msu.ru/publications/article/184627870/
https://istina.msu.ru/publications/article/184627870/
https://istina.msu.ru/publications/article/184627870/
https://istina.msu.ru/publications/article/184627870/
https://istina.msu.ru/publications/article/184627870/
https://istina.msu.ru/workers/3182004/
https://istina.msu.ru/workers/12278819/
https://istina.msu.ru/workers/202874706/
https://istina.msu.ru/workers/202874706/
https://istina.msu.ru/workers/1111783/
https://istina.msu.ru/workers/1111783/
https://istina.msu.ru/workers/8033376/
https://istina.msu.ru/workers/8033376/
https://istina.msu.ru/journals/184627863/
https://istina.msu.ru/journals/184627863/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/163904971/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/163904971/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/163904971/
https://istina.msu.ru/workers/1111783/
https://istina.msu.ru/conferences/159539320/
https://istina.msu.ru/conferences/159539320/
https://istina.msu.ru/conferences/159539320/
https://istina.msu.ru/conferences/159539320/
https://istina.msu.ru/conferences/159539320/
https://istina.msu.ru/conferences/159539320/
https://istina.msu.ru/conferences/159539320/
https://istina.msu.ru/conferences/159539320/
https://istina.msu.ru/conferences/159539320/
https://istina.msu.ru/conferences/159539320/


4 - Психологические науки 

14 

 

состояния: 

общепсихологический 

и 

психофизиологически

й анализ. 

 

Изучение 

методологических 

вопросов развития 

современной 

психологии для 

разработки 

инновационных 

методов и применения 

новых 

информационных 

технологий при 

проведении научных 

психологических 

исследований, 

подготовке и 

переподготовке 

специалистов в 

области психологии, а 

также для решения 

прикладных 

психологических 

проблем. Изучение 

общепсихологических 

и 

психофизиологически

х аспектов 

ский 

журнал, 

том 15, № 3, 

2018, 

с. 8-24. 

 

Psicólogo/Psyc

hologist 

Papers, 

том 40, № 1, 

2019, с. 64-73  

2. The role of 

attention in 

changes of 

“sleep-wake 

cycle”: 

comparing day 

and night 

effects of 

attempts to 

improve 

wakefulness, 

sleep and sleep 

hygieneT 

Rasskazova E., 

Leonov S. 

European 

Psychiatry, 

том 56, 2019, 

с. S405-S405  

The vygotskian 

approach in 

physical 

education for 

early years   

Veraksa A., 

Aires J.Q., 

Братислава - 

Пезинок, Словакия, 

3-5 декабря 2018. 

2. Эффективнос

ть различных 

стратегий 

улучшения сна и 

бодрствования в 

норме, Рассказова 

Е.И., Леонов С.В. 

Актуальные 

проблемы 

сомнологии. XI 

Всероссийская 

научно-практическа

я конференция., 

Москва, Россия, 

15-16 ноября 2018.  

3. Инновационн

ые технологии в 

формировании 

спортивного 

мастерства, Леонов 

С.В. Всероссийский 

форум Здоровье 

нации - основа 

процветания 

России, Москва, 

Россия, 30 мая - 1 

июня 2018.  

https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/publications/article/202235090/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/1111783/
https://istina.msu.ru/journals/62954/
https://istina.msu.ru/journals/62954/
https://istina.msu.ru/publications/article/141837846/
https://istina.msu.ru/publications/article/141837846/
https://istina.msu.ru/publications/article/141837846/
https://istina.msu.ru/publications/article/141837846/
https://istina.msu.ru/publications/article/141837846/
https://istina.msu.ru/workers/846630/
https://istina.msu.ru/workers/1112115/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157411634/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157411634/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157411634/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157411634/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157411634/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/157411634/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/593081/
https://istina.msu.ru/workers/1111783/
https://istina.msu.ru/conferences/157411632/
https://istina.msu.ru/conferences/157411632/
https://istina.msu.ru/conferences/157411632/
https://istina.msu.ru/conferences/157411632/
https://istina.msu.ru/conferences/157411632/
https://istina.msu.ru/conferences/157411632/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/120556735/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/120556735/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/120556735/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/120556735/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/120556735/
https://istina.msu.ru/workers/1111783/
https://istina.msu.ru/workers/1111783/
https://istina.msu.ru/conferences/120556734/
https://istina.msu.ru/conferences/120556734/
https://istina.msu.ru/conferences/120556734/
https://istina.msu.ru/conferences/120556734/
https://istina.msu.ru/conferences/120556734/
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когнитивных 

процессов и 

функциональных 

состояний человека в 

различных условиях 

Leonov S., 

Musálek M.  

Vygotsky’s 

Theory in Early 

Childhood 

Education and 

Research 

Russian and 

Western 

Values, 

Routledge, 

2018, 

с. 179-190. 

Особенности 

развития 

регуляторных 

функций у 

дошкольников 

Москвы и Казани 

(Устный) Авторы: 

Алмазова О.В., 

Бухаленкова Д.А., 

Леонов С.В., Попова 

Резеда Равилевна, 

Веракса А.Н. ECCE 

2018 VII 

Международная 

конференция 

«Воспитание и 

обучение детей 

младшего возраста», 

МГУ, Россия, 16-19 

мая 2018 

3. Рупчев 

Георгий 

Евгеньевич 

по основному 

месту работы 

Старший 

научный 

сотрудник, 

к.психол н 

Нарушение 

когнитивных функций 

при шизофрении 

Восприятие 

противоречий 

у больных 

шизофренией 

и в норме. 

Neurodynamics

. Журнал 

клинической 

психологии и 

психиатрии. 

№ 1. С. 58–64. 

2019.  

Validation of 

the Russian 

Version of the 

Positive and 

Negative 

Syndrome 

Scale 

(PANSS-Ru) 

and Normative 

Data.  

Innovations in 

clinical 

European 

Conference on 

Schizophrenia 

Research. Берлин. 

2019. 

Международная.  

Independent 

living skills and 

cognition in 

average-onset and 

late-onset 

schizophrenia 

https://istina.msu.ru/workers/1111783/
https://istina.msu.ru/workers/100731549/
https://istina.msu.ru/collections/110584303/
https://istina.msu.ru/collections/110584303/
https://istina.msu.ru/collections/110584303/
https://istina.msu.ru/collections/110584303/
https://istina.msu.ru/collections/110584303/
https://istina.msu.ru/collections/110584303/
https://istina.msu.ru/collections/110584303/
https://istina.msu.ru/collections/110584303/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/129718417/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/129718417/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/129718417/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/129718417/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/129718417/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/129718417/
https://istina.msu.ru/workers/1653963/
https://istina.msu.ru/workers/31662771/
https://istina.msu.ru/workers/1111783/
https://istina.msu.ru/workers/129718423/
https://istina.msu.ru/workers/129718423/
https://istina.msu.ru/workers/846630/
https://istina.msu.ru/conferences/117319541/
https://istina.msu.ru/conferences/117319541/
https://istina.msu.ru/conferences/117319541/
https://istina.msu.ru/conferences/117319541/
https://istina.msu.ru/conferences/117319541/
https://istina.msu.ru/conferences/117319541/
https://istina.msu.ru/conferences/117319541/
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ВАЛИДИЗАЦ

ИЯ ШКАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ 

АВТОНОМИИ 

У БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИ

ЕЙ В 

РЕМИССИИ.  

"Медицинская 

психология в 

России" , том 

10, № 3(50) 

2018  

 

Латентная 

дисфория: 

инструмент 

для 

скрининговой 

диагностики 

(предваритель

ные данные)  

Журнал 

неврологии и 

психиатрии 

им. 

С.С.Корсакова, 

том 118, № 3, 

с. 77-82 . 2018  

 

Особенности 

neuroscience, 

издательство 

Matrix Medical 

Communicatio

ns (United 

States), том 15, 

№ 9–10, с. 

32-48. 2018 

 

The Role of 

Personality 

Functioning in 

Treatment 

Outcomes 

during the 

Long-term 

trsatment with 

Atypival 

Antipsycjhotics 

in Stable 

Schiziohrenia 

Patients. Acta 

Psychopatologi

ca, 2017, vol.3, 

N 3:19, pp. 1 

 

5-HT6 

Receptor 

Antagonist as 

an Adjunct 

Treatment 

Targeting 

patients: 7th  

Verbal 

abstract reasoning in 

average-onset and 

late-onset 

schizophrenia 

patients: Pilot-study 

7th  

Screening for 

cognitive impairment 

in late-onset 

psychosis.   

 

Конференция

: XVI ECP (XVI 

Европейский 

психологический 

конгресс) 

Международная. 

Москва, Россия, 3 

июля, 2019. 

Восприятие 

противоречий в 

норме и при 

шизофрении.  

 

Исследование 

когнитивного 

функционирования 

при поздних 

психозах.  

 

https://istina.msu.ru/collections/215039761/
https://istina.msu.ru/collections/215039761/
https://istina.msu.ru/collections/215039761/
https://istina.msu.ru/collections/215039761/
https://istina.msu.ru/collections/215039761/
https://istina.msu.ru/collections/215039761/
https://istina.msu.ru/collections/215039761/
https://istina.msu.ru/publications/article/215039762/
https://istina.msu.ru/publications/article/215039762/
https://istina.msu.ru/publications/article/215039762/
https://istina.msu.ru/publications/article/215039762/
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автобиографич

еской памяти у 

больных 

параноидной 

шизофренией.  

Клиническая и 

медицинская 

психология: 

исследование, 

обучение, 

практика, том 

6, № 1(19) 

2018 

 

 Особенности 

переработки 

эмоционально

й информации 

у больных с 

депрессивным

и 

расстройствам

и. Журнал 

неврологии и 

психиатрии 

им. 

С.С.Корсакова, 

издательство 

Медиа Сфера 

(М.), том 118, 

№ 8, с. 11-17. 

2018 

Residual 

Symptoms in 

Patients With 

Schizophrenia: 

Unexpected 

Sex-Related 

Effects 

(Double-Blind 

Placebo-Contro

lled Trial). J 

Clin 

Psychopharmac

ol. 2017 

Apr;37(2):169-

175. doi: 

10.1097/JCP.00

000000000006

73 

 

Add-on clinical 

effects of 

selective 

antagonist of 

5HT6 receptors 

AVN-211 

(CD-008-0173) 

in patients with 

schizophrenia 

stabilized on 

antipsychotic 

treatment: pilot 

study. 

Микробиота 

и составляющие 

здорового 

долголетия: 

Эмоциональный 

фон.  Конференция 

"Научного 

сообщества по 

содействию 

клиническому 

изучению 

микробиома 

человека" 

«Патофизиология, 

клиника и 

последствия 

нарушений 

микробиоты», 

Москва, Россия, 26 

мая 2019 

Международная. 

 

VIII Российская 

научно-практическа

я конференция с 

Международным 

участием «Душевное 

здоровье населения 

на границе Европы и 

Азии» и Школы 

молодого ученого 

«Проблемы первого 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=avisetron
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=avisetron
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=avisetron
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=avisetron
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/201973728/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/201973728/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/201973728/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/201973728/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/201973728/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/201973728/
https://istina.msu.ru/conferences/201973726/
https://istina.msu.ru/conferences/201973726/
https://istina.msu.ru/conferences/201973726/
https://istina.msu.ru/conferences/201973726/
https://istina.msu.ru/conferences/201973726/
https://istina.msu.ru/collections/169426333/
https://istina.msu.ru/collections/169426333/
https://istina.msu.ru/collections/169426333/
https://istina.msu.ru/collections/169426333/
https://istina.msu.ru/collections/169426333/
https://istina.msu.ru/collections/169426333/
https://istina.msu.ru/collections/169426333/
https://istina.msu.ru/collections/169426333/
https://istina.msu.ru/collections/169426333/
https://istina.msu.ru/collections/169426333/
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Алимемазин: 

удобный 

терапевтическ

ий инструмент 

для решения 

некоторых 

сложных задач 

при лечении 

функциональн

ых 

психотических 

расстройств 

(клинические 

случаи) 

(статья). 

Современная 

терапия 

психических 

расстройств, 

№ 2, 

с. 40-43 2017 

 

Дисфорически

й спектр 

эмоциональны

х расстройств 

в структуре 

СРК: 

систематическ

ий обзор  

Российский 

ORIGINAL 

RESEARCH 

CNS 

Spectrums. 

Cambridge 

University 

Press, № 

№19(4), с. 

316-323. 2014 

эпизода болезни». 

Российская. 

Оренбург: ОрГМУ, 

13-15 декабря 2018 

г.  

 

-Предупреждение и 

сопровождение 

суицидального 

поведения: 

действующие 

системы и 

эффективность., 

Ставрополь, Россия, 

15 ноября 2018. 

еждународная. 

 

11 International 

symposium on 

Hodgkin Lymphoma, 

Кельн, Германия, 

27-29 октября 2018  

Международная. 

 

Научно-практическа

я конференция с 

международным 

участием «Поляковс

кие чтения» (к 

90-летию 

Ю.Ф.Полякова). 

15-16 марта 2018. 

https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/publications/article/73232723/
https://istina.msu.ru/journals/73232719/
https://istina.msu.ru/journals/73232719/
https://istina.msu.ru/journals/73232719/
https://istina.msu.ru/journals/73232719/
http://istina.msu.ru/publications/article/34544988/
http://istina.msu.ru/publications/article/34544988/
http://istina.msu.ru/publications/article/34544988/
http://istina.msu.ru/publications/article/34544988/
http://istina.msu.ru/publications/article/34544988/
http://istina.msu.ru/publications/article/34544988/
http://istina.msu.ru/publications/article/34544988/
http://istina.msu.ru/publications/article/34544988/
https://istina.msu.ru/conferences/157389909/
https://istina.msu.ru/conferences/157389909/
https://istina.msu.ru/conferences/157389909/
https://istina.msu.ru/conferences/157389909/
https://istina.msu.ru/conferences/157389909/
https://istina.msu.ru/conferences/157389909/
https://istina.msu.ru/conferences/157389909/
https://istina.msu.ru/conferences/163650935/
https://istina.msu.ru/conferences/163650935/
https://istina.msu.ru/conferences/163650935/
https://istina.msu.ru/collections/103988643/
https://istina.msu.ru/collections/103988643/
https://istina.msu.ru/collections/103988643/
https://istina.msu.ru/collections/103988643/
https://istina.msu.ru/collections/103988643/


4 - Психологические науки 

19 

 

Журнал 

Гастроэнтерол

огии, 

Гепатологии, 

Колопроктолог

ии 2017.;27 (1) 

сс. 12-23 

 

Первичная 

апробация 

методики для 

диагностики 

восприятия 

противоречий 

в норме и при 

психической 

патологии. 

Клиническая и 

специальная 

психология, 

том 6, № 2, 

с. 130-140. 

DOI2017 

 

Латентная 

дисфория - 

самостоятельн

ое 

психоэмоцион

альное 

нарушение при 

функциональн

Москва.  

Российская.  

 

26-й конгресс 

European Congress of 

Psychiatry, Nice, 

Франция, 3-6 марта 

2018. 

Международная. 

  

-«Функциональные 

расстройства в 

общемедицинской 

практике», 5-ая 

научно-практическа

я конференция., г. 

Москва, Россия, 19 

октября 2017. 

- 25 –й конгресс 

«European Congress 

of Psychiatry», 

Florence, Италия, 1-4 

апреля 2017. 

-«Психическое 

здоровье человека и 

общества. 

Актуальные 

междисциплинарные 

проблемы». 

Научно-практическа

я конференция.  

Москва. 30 октября 

https://istina.msu.ru/journals/8950914/
https://istina.msu.ru/journals/8950914/
https://istina.msu.ru/journals/8950914/
http://istina.msu.ru/publications/article/34547337/
http://istina.msu.ru/publications/article/34547337/
http://istina.msu.ru/publications/article/34547337/
http://istina.msu.ru/publications/article/34547337/
http://istina.msu.ru/publications/article/34547337/
http://istina.msu.ru/publications/article/34547337/
http://istina.msu.ru/publications/article/34547337/
http://istina.msu.ru/publications/article/34547337/
https://istina.msu.ru/conferences/103872633/
https://istina.msu.ru/conferences/103872633/
https://istina.msu.ru/conferences/103872633/
http://istina.msu.ru/conferences/20289629/
http://istina.msu.ru/conferences/20289629/
http://istina.msu.ru/conferences/20289629/
http://istina.msu.ru/conferences/20289629/
http://istina.msu.ru/conferences/20289629/
http://istina.msu.ru/conferences/20289629/
https://istina.msu.ru/conferences/53015431/
https://istina.msu.ru/conferences/53015431/
https://istina.msu.ru/conferences/53015431/
https://istina.msu.ru/collections/153714492/
https://istina.msu.ru/collections/153714492/
https://istina.msu.ru/collections/153714492/
https://istina.msu.ru/collections/153714492/
https://istina.msu.ru/collections/153714492/
https://istina.msu.ru/collections/153714492/
https://istina.msu.ru/collections/153714492/
https://istina.msu.ru/collections/153714492/
https://istina.msu.ru/collections/153714492/
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ых 

расстройствах 

в 

общемедицинс

кой практике: 

попытка 

описать новый 

феномен . 

«Психиатрия и 

психофармако

терапия», том 

19, N 1, 2017, 

СС. 4-7 

 

Психологическ

ий дистресс и 

его значение 

для 

практикующег

о врача (на 

примере 

неврологическ

ой практики) 

Comsilium 

Medicum 

Neurology and 

Rheumatology. 

2016. 

Приложение 

№ 1, СС.76-80. 

Нарушение 

вербальной 

2017 г.   

 

VIII 

Межрегиональное 

совещание НОДГО 

"Перспективы 

детской 

гематологии-онколо

гии: 

мультидисциплинар

ный подход-2017", 

ННПЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева, 

Москва, Россия, 

25-28 мая 2017. 

-Психическое 

здоровье человека и 

общества. 

Актуальные 

междисциплинарные 

проблемы , 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова , 

Россия, 30 октября 

2017  

- 5th International 

Congress on 

Neurobiology, 

Psychopharmacology 

& Treatment 

http://istina.msu.ru/publications/article/28645865/
http://istina.msu.ru/publications/article/28645865/
http://istina.msu.ru/publications/article/28645865/
http://istina.msu.ru/publications/article/28645865/
http://istina.msu.ru/publications/article/28645865/
http://istina.msu.ru/publications/article/28645865/
http://istina.msu.ru/publications/article/28645865/
http://istina.msu.ru/publications/article/28645865/
http://istina.msu.ru/publications/article/28645865/
https://istina.msu.ru/conferences/60339945/
https://istina.msu.ru/conferences/60339945/
https://istina.msu.ru/conferences/60339945/
https://istina.msu.ru/conferences/60339945/
https://istina.msu.ru/conferences/60339945/
https://istina.msu.ru/conferences/60339945/
https://istina.msu.ru/conferences/60339945/
https://istina.msu.ru/conferences/60339945/
https://istina.msu.ru/conferences/60339945/
https://istina.msu.ru/conferences/82940205/
https://istina.msu.ru/conferences/82940205/
https://istina.msu.ru/conferences/82940205/
https://istina.msu.ru/conferences/82940205/
https://istina.msu.ru/conferences/82940205/
https://istina.msu.ru/conferences/82940205/
https://istina.msu.ru/collections/60610931/
https://istina.msu.ru/collections/60610931/
https://istina.msu.ru/collections/60610931/
https://istina.msu.ru/collections/60610931/
https://istina.msu.ru/collections/60610931/


4 - Психологические науки 

21 

 

беглости у 

больных 

шизофренией. 

Социальная и 

клиническая 

психиатрия, 

том 25, № 4, с. 

9-19. 2015. 

 

Динамика 

выраженности 

стойкого 

первичного 

негативного 

расстройства у 

больных 

приступообраз

ной 

шизофренией. 

«Психиатрия», 

№3, № 3, 

сс. 23-28. 2015  

 

Описание и 

валидация 

новой шкалы 

для оценки 

автономии 

больных 

шизофренией. 

Журн. 

Неврологии и 

Guidance – ICNP 

2017, Греция. 2017.   

- «Здоровье 

российского 

общества в XXI 

веке: 

социологические, 

психологические и 

медицинские 

аспекты», 

«Сорокинские 

чтения». X 

Международная 

научная 

конференция. 

Москва, 17-19 

февраля 2016 года.  

-  IV 

Научно-практическа

я конференция с 

международным 

участием 

«Психотерапия и 

психосоциальная 

работа в 

психиатрии: 

Психотерапия 

психозов – 

реальность и 

перспектива» 10 

июня 2016 года, г. 

Санкт-Петербург- 

http://istina.msu.ru/collections/18999353/
http://istina.msu.ru/collections/18999353/
http://istina.msu.ru/collections/18999353/
http://istina.msu.ru/collections/18999353/
http://istina.msu.ru/collections/18999353/
http://istina.msu.ru/collections/18999353/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
https://istina.msu.ru/collections/20839387/
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психиатрии 

им. 

С.С.Корсакова, 

2015; 

115(1):53-58 

Варианты 

динамики 

многолетней 

лекарственной 

ремиссии у 

больных 

приступообраз

но-прогредиен

тной 

шизофренией 

(катамнестиче

ское 

исследование) 

Журн. 

неврологии и 

психиатрии им 

С.С.Корсакова. 

2015;115(7):22-

29 

Применение 

мемантина у 

больных 

шизофренией 

вне 

обострения 

заболевания с 

признаками 

Материалы 

научно-практическо

й конференции с 

международным 

участием 

«Диагностика в 

медицинской 

(клинической) 

психологии: 

традиции и 

перспективы» (К 

105-летию Сусанны 

Яковлевны 

Рубинштейн)». 

Москва, 29-30 

ноября 2016.  

 - IV 

Научно-практическа

я конференция с 

международным 

участием 

«Психотерапия и 

психосоциальная 

работа в 

психиатрии: 

Психотерапия 

психозов – 

реальность и 

перспектива» 10 

июня 2016 года, 

место издания г. 

Санкт- Петербург.  

https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/35945074/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
https://istina.msu.ru/collections/20839412/
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дезорганизаци

и поведения и 

субкататониче

скими 

нарушениями 

(статья) 

Журнал 

неврологии и 

психиатрии 

им. 

С.С.Корсакова, 

№1, 2014 г,  

стр. 35-41.  

4. Спиваковская 

Алла 

Семеновна  

По основному 

месту работы  

Доктор 

психологическ

их наук  

Особенности 

переживания 

отрицательных 

эмоций (вины, стыда, 

обиды) у лиц, 

выросших в 

алкогольной семье  

1)Спиваковска

я А.С., 

Луценко А.М. 

"Семейная 

боль" у лиц, 

выросших в 

алкогольной 

семье// 

Личность в 

эпоху перемен: 

mobilis in 

mobili. 

Материалы 

Международно

й 

научно-практи

ческой 

конференции, 

Москва, 2018,  

1)Lutsenko, 

A.M. Coping 

Strategies and 

Personality 

Profile 

Characteristics 

of People 

Whose Parents 

Were Alcohol 

Addicts// 

Behavioral 

Sciences, mdpi, 

Switzerland, 

2020, 10(1), 

32. (WoS) 

https://doi.org/

10.3390/bs100

10032  

1)2019 Современные 

методы диагностики 

эмоциональной 

сферы 

родственников 

пациентов с 

химическими 

аддикциями 

(Устный) XXVI 

Международная 

научная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов-2019", 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова, 

Россия, 8-12 апреля 

https://doi.org/10.3390/bs10010032
https://doi.org/10.3390/bs10010032
https://doi.org/10.3390/bs10010032
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с. 337-339. 

 

2)Луценко 

А.М., 

Бондаренко 

А.А. 

Психологическ

ие 

особенности и 

психотерапия 

членов 

дисфункциона

льных семей 

(на примере 

лиц, выросших 

в алкогольных 

семьях)// 

Социальная 

интеграция 

психически 

больных 

(психиатричес

кие, 

психо-невроло

гические и 

психологическ

ие аспекты). 

Арт-терапия в 

психиатрическ

ой практике. 

Материалы 

 

2)Lutsenko A. 

Coping 

strategies and 

personality 

profile 

characteristics 

of people 

whose parents 

were alcohol 

addicts// Book 

of Abstracts: 

XVI European 

Congress of 

Psychology 

(ECP 2019) 

(2‒5 July, 

2019, 

Lomonosov 

Moscow State 

University), 

Moscow 

University 

Press Moscow, 

№ 1, 2019, p. 

1498-1498.  

 

3)Lutsenko A., 

Spivakovskaya 

A. The family 

pain in alcohol 

2019 

 

2) 2019 The family 

pain in alcohol 

families (Стендовый) 

27th European 

Congress of 

Psychiatry, Варшава, 

Польша, 6-9 апреля 

2019 

 

3) 2019 Why do adult 

people whose parents 

were alcohol addicts 

feel guilty 

(Стендовый) 

27th European 

Congress of 

Psychiatry, Варшава, 

Польша, 6-9 апреля 

2019 

 

4) 2019 

Клинико-психологи

ческая реабилитация 

нарушений 

эмоциональной 

сферы 

родственников 

пациентов с 

алкогольной 

аддикцией. 
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научно-практи

ческой 

конференции 

(Москва, 

ноябрь 2018г.). 

том 1, 2018, 

с.195-200. 

 

3)Спиваковска

я А.С., 

Луценко А.М., 

Евдолюк В.М. 

Психологическ

ий портрет 

участников 

групп ВДА 

удовлетворенн

ых и 

неудовлетворе

нных своей 

актуальной 

семейной 

жизнью// 

Психологическ

ие проблемы 

современной 

семьи: сборник 

материалов 

VIII 

Международно

й 

families// 

European 

Psychiatry, 
Elsevier BV 

(Netherlands), 

56, № s1., 

2019, p. 

755-756. 

(WoS) 

 

4)Spivakovska

ya A., Lutsenko 

A. Why do 

adult people 

whose parents 

were alcohol 

addicts feel 

guilty// 

European 

Psychiatry, 

Elsevier BV 

(Netherlands), 

56, № s1., 

2019, p. 

409-410. 

(WoS)  

 

(Устный) XI 

Международный 

конгресс 

"Нейрореабилитаци

я-2019", Москва, 

Здание правительтва 

Москвы, Россия, 

14-15 марта 2019 

 

5) 2018 "Семейная 

боль" у лиц, 

выросших в 

алкогольной семье 

(Устный) 

Международная 

научно-практическа

я конференция 

«Личность в эпоху 

перемен: mobilis in 

mobili», Москва, 

Московский 

государственный 

университет, 

Россия, 17-18 

декабря 2018 

 

6) 2018 Состояние 

семейной боли у 

родственников 

пациентов с 

алкогольной 

аддикцией (Устный) 
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научно-практи

ческой 

конференции 

под редакцией 

О.А. 

Карабановой, 

Н.Н. 

Васягиной. 

том 1, 2018, с. 

33-38.  

 

4)Спиваковска

я А.С., 

Луценко А.М. 

Состояние 

семейной боли 

у 

родственников 

пациентов с 

алкогольной 

аддикцией// 

Психология 

состояний 

человека: 

актуальные 

теоретические 

и прикладные 

проблемы. 

Материалы 

Третьей 

Международно

III международная 

конференция 

"Психология 

состояний человека: 

актуальные 

теоретические и 

прикладные 

проблемы", Казань, 

Россия, 8-10 ноября 

2018 

 

7) 2018 

Психологический 

портрет участников 

групп ВДА 

удовлетворенных и 

неудовлетворенных 

своей актуальной 

семейной жизнью 

(Устный) VIII 

Международная 

научно-практическа

я конференция 

«Психологические 

проблемы 

современной семьи» 

3-6 октября 2018 г., 

Москва, Россия, 3-6 

октября 2018 

 

8) 2017 

Психологический 
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й научной 

конференции. 

Казань, 8–10 

ноября 2018г. / 

отв. ред.: Б.С. 

Алишев, А.О. 

Прохоров, 

А.В. Чернов. 

том 1, 2018, с. 

467-470. 

5)Спиваковска

я А.С., 

Луценко А.М. 

Психологическ

ий портрет 

студентов, 

выросших в 

алкогольной 

семье // 

Психологическ

ая служба 

университета: 

реальность и 

перспективы: 

материалы I 

Всероссийской 

научно-практи

ческой 

конференции с 

международны

м участием. 

портрет студентов, 

выросших в 

алкогольной семье 

(Устный) 

I Всероссийская 

научно-практическо

й конференция с 

международным 

участием 

"Психологическая 

служба 

университета: 

реальность и 

перспективы", 

Москва, Россия, 

27-28 октября 2017 

 

9) 2017 

Особенности 

переживания 

чувства вины у лиц, 

выросших в 

алкогольной семье 

(Стендовый) 

Международная 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

"Ломоносов -2017", 

Россия, 11-14 апреля 

2017 
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Москва, 27–28 

октября 2017 

г., том 1, с. 

311-317. 

 

 

 

     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, 

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) 
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1 2 3 4 

1.  Педагогическое мастерство 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/defa

ult.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 

2.  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/defa

ult.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 

3.  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/defa

Факультет психологии 125009 Москва, 

ул. Моховая, д.11, стр. 9, ауд. 307, 305 
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ult.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 

 

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/defa

ult.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 

4.  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/defa

ult.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 

5.  Современные 

аппаратно-программные средства в 

психофизиологических 

Многоцелевой компьютерной класс на базе 25 

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

22 дюйма. 

Факультет психологии 125009 Москва, 

ул. Большая Никитская, дом 2, ауд. 1.32 
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исследованиях - 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). 

- 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/defa

ult.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 

 

6.  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 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. 

Факультет психологии 125009 Москва, 

ул. Большая Никитская, дом 2, ауд. 2.2.07 
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Электронный фонд лицензий Microsoft веб-узел 

Volume Licensing Service Center  

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

ult.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  

 

7.  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).  

- 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 

Факультет психологии 125009 Москва, 

ул. Большая Никитская, дом 2, ауд. 1.32 
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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 

Volume Licensing Service Center 

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

ult.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 

8.  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 

Факультет психологии 125009 Москва, улица 

Большая Никитская, дом 2, ауд. 2.2.07 
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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, 

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/defa

ult.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  

 

9.  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/defa

ult.aspx/ Пользователь МГУ им.М.В.Ломоносова. 

Факультет психологии.  Лицензии на продукты 

Факультет психологии 125009 Москва, 

ул. Моховая, д.11, стр.  9, ауд. 310 
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Windows7, Windows10, MS Ofiice 2010, MS Ofiice 

2013. License: 46020249,   46020251,  46255367, 

46255385, Standard Enrollment 5872696. 

Антивирусное программное обеспечение: Dr.Web 

Desktop 

10.  Современные направления 

организационного консультирования 

- 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/defa

ult.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. 216 

11.  Современные методы диагностики в 

клинической психологии 

Психологический центр Г. Москва 

12.  Нейрокогнитивные исследования в 

клинической психологии 

Многофункциональный телевизор Smart ТВ 55", 

компьютер преподавателя 

Электронный фонд лицензий Microsoft веб-узел 

Volume Licensing Service Center  

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

ult.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 Security Suite (Комплексная защита+центр 

управления) для образовательных учреждений S№    

WXVX-6Q24-EA73-J47M. 

Факультет психологии 125009 Москва, 

ул. Моховая, д.11, стр. 9, ауд. 304 
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