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     СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
      5 - 19.00.05  Социальная 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.  Диагностика 

и 

формировани

е 

организацион

ной культуры 

Липатов 

Сергей 

Алексеевич 

По 

основному 

месту 

доц., к. 

психол. 

н., 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

нет 108 0,12 29 нет 

2.  Иностранный 

язык  

Юдина 

Татьяна 

По 

основному 

Проф., 

д. 

Высшее, 

филолог, 

нет 60 

 

0,06 40 нет 
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(немецкий 

язык) 

Владимиров

на 

месту работы филол. 

н., проф. 

Преподават

ель 

иностранны

х языков 

3.  Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Антипова 

Алина 

Сергеевна 

По 

основному 

месту работы 

Научны

й 

сотрудн

ик 

Высшее. 

Психолог. 

Преподават

ель 

психологии 

(со знанием 

английског

о и 

немецкого 

языков) 

нет 60 

 

0,06 13 15 

  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 нет 

4.  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 

5.  Методология 

и 

организация 

психологичес

Корнилова 

Татьяна 

Васильевна 

По 

основному 

месту работы 

д. 

психол. 

н, 

проф. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

нет 108 0,12 41  нет 
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кого 

исследования 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

6.  Методология 

качественног

о 

исследования 

Хорошилов 

Дмитрий 

Александров

ич 

по основному 

месту работы 

ст. н. 

сотр., к. 

психол. 

н. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

нет 108 0,12 8 нет 

7.  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 

8.  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 

нет 108 0,12 30  нет 
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диплому о 

высшем 

образовани

и) 

9.  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 

 

 

 

10.  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 

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 

высшем 

образовани

и). 

нет 108 0,12 20 нет 
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12.  Егоров 

Сергей 

Юрьевич 

По 

основному 

месту работы 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

доц. Высшее, 

психолог

, 

Препода

ватель 

психолог

ии (по 

диплому 

о 

высшем 

образова

нии) 

В 2018 г. в 

АНО ДПО 

«Юнитал-

М» (охрана 

труда для 

руководите

лей и 

специалист

ов, 72 час.), 

в 2017 г.  в 

МГУ 

(философск

ий 

факультет, 

«История и 

философия 

науки», 72 

час., 

удостовере

ние ПК 

МГУ 

№012317, 

регистраци

онный № 

1317а9003 

от 15 мая 

2017 года), 

в 2017 г. в 

МГУ по 

теме 

"Создание 

учебных 

108 0,12 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  Егоров 

Сергей 

Юрьевич 
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курсов в 

системе 

Moodle" (72 

часа, 

удостовере

ние ПК 

МГУ 

№012440, 

рег. 

№11217а92

29 от 25 

мая 2017 

года), в 

2017 г. в 

НИУ ВШЭ 

по теме 

"Продвиже

ние 

университе

тов в 

междунаро

дных 

предметны

х 

рейтингах" 

(18 час.), в 

2016 г по 

программе 

«STATISTI

CA для 

науки и 

образовани
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я» (МГУ, 

факультет 

государстве

нного 

управления

, 42 ч., 

удостовере

ние ПК 

МГУ 

№009813) 

13.  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 № 

108 0,12 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  
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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 

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 
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образования» 

(МГУ, 

факультет 

государственн

ого 

управления, 

42 ч., 

удостоверени

е ПК МГУ 

№009813) 

14.  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 

15.  Психология 

социальных 

эмоций и 

переживаний 

Баранова  

Виктория 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

доц., к. 

психол. 

н. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

нет 16 0,01  нет 

  Голынчик 

Елена 

По 

основному 

доц., к. 

психол. 

Высшее, 

психолог, 

Сертификаты 

обучения по 

16 0,01 17 нет 
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Олеговна месту н. Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

программам 

«Нарративны

й подход в 

психологичес

ком 

консультиров

ании» от 

30.04.2017, 72 

часа и 

«Нарративная 

практика: 

расширяя 

контексты» от 

17.12.2017, 72 

часа (НП 

СРДП 

«Перекресток 

плюс») 

  Кокурина 

Ирина 

Георгиевна 

По 

основному 

месту 

доц., к. 

психол. 

н. 

 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

участие в 

конференциях 

и 

исследования

х 

16 0,01 46 нет 

  

 

Липатов 

Сергей 

Алексеевич 

По 

основному 

месту 

доц., к. 

психол. 

н., 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

нет 108 0,12 29 нет 



5 - Психологические науки 

12 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

  Малышева 

Наталья 

Георгиевна 

по основному 

месту работы 

доц., 

к. 

психол. 

н., 

 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

октябрь 2019 

г. – вторая 

ступень 

обучения 

EMDR 

терапии 

16 0,01 17 19 

  Онучин 

Андрей 

Николаевич 

По 

основному 

месту 

ст. н. 

сотр., к. 

психол. 

н. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

нет 16 0,01 11 нет 

  Рикель 

Александр 

Маркович 

по основному 

месту работы 

доц., к. 

психол. 

н. 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

нет 16 0,01 9 нет 
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диплому о 

высшем 

образовани

и) 

  Шелина 

Светлана 

Леонидовна 

По 

основному 

месту 

Ст. н. 

сотру., 

канд. 

психол. 

наук  

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и) 

нет 36 1 17 нет 

16.  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 

17.  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 
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18.  Современные 

аппаратно-пр

ограммные 

средства в 

психофизиол

огических 

исследования

х 

 

Исайчев 

Сергей 

Александров

ич 

По 

основному 

месту работы 

К.психо

л.н., 

доцент 

Высшее, 

психолог, 

Преподават

ель 

психологии 

(по 

диплому о 

высшем 

образовани

и)  

нет 108 0,12 40 40 

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 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

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 

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, 

ведущих 

отечественных 

рецензируемы

х 

научных 

зарубежных 

рецензируемы

х научных 

журналах и 

изданиях 
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гражданско-право

вого характера 

(далее - договор 

ПГХ) 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

журналах и 

изданиях 

материалы 

конференций, год 

выпуска) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дубовская 

Екатерина 

Михайловна 

по основному 

месту работы 

к. психол. н., 

доцент 

Участие в НИР 

«Социо-культурные 

детерминанты 

социального познания 

и социального 

взаимодействия» 

2015-2021 гг. (номер 

ЦИТИС 

115102840025).  

2. Участие в гранте 

РФФИ № 

19-013-00525\19 

«Взаимодействие 

между учителями, 

учениками и 

родителями в 

образовательной 

среде: возможности и 

ограничения» 

2019-2020гг.  

 

Психология 

социализации, 

частные виды 

процесса  

социализации 

(нормативно-ценностн

1)Социализаци

я личности в 

мультикультур

ном 

пространстве 

как один из 

аспектов 

проблемы 

«личность и 

общество» 

//Вестник 

РГГУ. Серия: 

Психология. 

Педагогика. 

Образование, 

издательство 

РГГУ. 2019.  

№ 4. С. 24-32 

2)Взаимодейст

вие с другой 

культурой как 

фактор 

гражданской 

социализации 

//Психологческ

ие 

исследования. 

1)Psychologica

l aspects of 

informational 

socialization in 

multicultural 

world //  

European 

Proceedings of 

Social and 

Behavioural 

Sciences 

(online). 2018. 

том 31, № 25. 

P. 256-262 

(co-auth. 

T.Martsinkovsk

aya, 

G.Huzeeva, 

et al.) . 

2)World image 

as a factor of 

the identity’s 

formation in 

multicultural 

space // 

European 

Proceedings of 

1)Проблема 

«постоянного» и 

«изменчивого» и 

социализация 

личности в 

современном 

мире // 

Всероссийская 

научно-практиче

ская 

конференция с 

международным 

участием 

«Инновационны

е ресурсы 

социальной 

психологии: 

теории, методы, 

практики». 

Москва, МГУ, 

5-7 декабря 2017 

г.  2) Values 

stability and 

changes for 

adolescents from 

different 

generations // 
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ая социализация, 

этническая 

социализация и др.). 

Группа сверстников 

как институт 

социализации.  

2017.  том 10, 

№ 57. 

3)К вопросу об 

экономической 

социализации 

в условиях 

современного 

общества 

//Психологиче

ские 

исследования 

(электронный 

журнал). 2016. 

том 9, № 50 

Social and 

Behavioural 

Sciences 

(online). 2018. 

№ 11. 

P.416-424 

(co-auth. 

T.Martsinkovsk

aya, et al.) 

XVI European 

Congress of 

Psychology. 

Moscow, Russia. 

2–5 JULY 2019. 

(co-auth. 

O.Tikhomandritsk

aya, 

O.Karobanova, 

etc.) 

2. Мельникова 

Ольга 

Тимофеевна 

по основному 

месту работы 

д. психол. н., 

профессор 

1)Участие в НИР 

«Социо-культурные 

детерминанты 

социального познания 

и социального 

взаимодействия» 

2015-2021 гг. (номер 

ЦИТИС 

115102840025).  

2) Участие в гранте 

РФФИ № 17-06-00980 

«Историко-политичес

кие факторы 

трансформации 

коллективной памяти 

и идентичности 

российского 

общества» 2017-2019 

1) 

Качественный 

анализ в 

психологии - 

наука или 

искусство? // В

опросы 

психологии.  

2018.  № 3.  

С. 1–10. 

(соавт.Хороши

лов Д. А.) 

2) Исследован

ие проблемы 

кризиса 

маскулинности 

в гендерной 

картине мира 

Qualitative 

inquiry in the 

history of 

russian 

psychology // 

Book of 

Abstracts: XVI 

European 

Congress of 

Psychology 

(ECP 2019) 

(2‒5 July, 

2019, 

Lomonosov 

Moscow State 

University). 

Moscow, 2019.  

P. 471–471. 

1) Validity as 

Reflexivity in 

Qualitative Research 

in Psychology 

//Qualitative Methods 

and Research 

Technologies (ESA 

RN 20 Qualitative 

Methods 

Conference), Краков, 

Польша, 1-3 

сентября 2016. 

(co-auth. 

Khoroshilov D.) 

2) Качественный 

подход к анализу 

социальных явлений 

// Всероссийская 

https://istina.msu.ru/conferences/213729582/
https://istina.msu.ru/conferences/213729582/
https://istina.msu.ru/conferences/213729582/
https://istina.msu.ru/conferences/213729582/
https://istina.msu.ru/conferences/213729582/
https://istina.msu.ru/conferences/213729582/
https://istina.msu.ru/publications/article/26485622/
https://istina.msu.ru/publications/article/26485622/
https://istina.msu.ru/publications/article/26485622/
https://istina.msu.ru/publications/article/26485622/
https://istina.msu.ru/conferences/26485671/
https://istina.msu.ru/conferences/26485671/
https://istina.msu.ru/conferences/26485671/
https://istina.msu.ru/conferences/26485671/
https://istina.msu.ru/conferences/26485671/
https://istina.msu.ru/conferences/26485671/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/86905608/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/86905608/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/86905608/
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гг.  

 

Развитие методологии 

и методов 

качественных 

психологических 

исследований. 

Прикладные 

исследовательские 

проекты 

в сфере массовой 

коммуникации, 

рекламы и маркетинга, 

а также 

связей с 

общественностью и 

политтехнологий. 

современной 

молодежи 

методом 

фокус-группы 

// Социальная 

психология и 

общество.  

2018.  Т. 9, 

№ 3. 

С. 187–196. 

(соавт.Тихома

ндрицкая О. А.

) 

3) Визуальные 

методы в 

социально-пси

хологическом 

исследовании /

/ Социальная 

психология и 

общество.  

2018. Т. 9, 

№ 3. С. 42–52. 

(соавт. 

Мезенцева А. 

С.) 

(co-auth. 

Khoroshilov D.

) 

научно-практическа

я конференция с 

международным 

участием 

«Инновационные 

ресурсы социальной 

психологии: теории, 

методы, практики». 

Москва, МГУ, 5-7 

декабря 2017 г. 

3. Соловьева 

Ольга 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

к. психол. н., 

доцент 

1. Участие в НИР 

«Социо-культурные 

детерминанты 

социального познания 

и социального 

взаимодействия» 

1)Психология 

профессио-нал

ьного общения 

в суде 

присяжных 

//Вестник 

- 1) Межличностная 

обратная связь как 

зеркало в общении: 

исследовательская и 

практическая 

традиции 
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2015-2021 гг. (номер 

ЦИТИС 

115102840025).  

2. Участие в гранте 

РФФИ № 

19-013-00525\19 

«Взаимодействие 

между учителями, 

учениками и 

родителями в 

образовательной 

среде: возможности и 

ограничения» 

2019-2020гг.  

 

Проблематика 

общения, 

социально-психологич

еского тренинга, 

юридической 

психологии. 

Московского 

университета. 

Серия 14: 

Психология. 

2016. № 3. С. 

107-112. 

2)Круглый 

стол 

“Социальный 

и культурный 

контекст: 

вызовы 

социальной 

психологии” и 

традиция 

круглых 

столов 

социальных 

психологов 

московских 

вузов // 

Социальная 

психология и 

общество. 

2017. Том 8, № 

2. С. 146-156. 

(в соавт. с Е.О. 

Голынчик, 

Н.Г. 

Малышевой) 

3) 4 статьи в  

в сборнике 

Л.А.Петровской // 

Всероссийская 

научно-практическа

я конференция с 

международным 

участием 

"Инновационные 

ресурсы социальной 

психологии: теории, 

методы, практики". 

Москва, МГУ, 5-7 

декабря 2017. 

2) Диалог в 

общении взрослого 

с подростком: 

подход 

Л.А.Петровской // 

VIII Международная 

научно-практическа

я конференция 

«Психологические 

проблемы 

современной 

семьи». Москва, 3-6 

октября 2018. 

3) Психология 

социального 

познания: школа 

Г.М.Андреевой // 

Всероссийская 

научно-практическа

я конференция с 
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«Психология 

общения. 

Энциклопедич

еский словарь» 

/ Под общ. ред. 

А.А.Бодалева. 

2-е изд., испр. 

и доп. М.:  

Когито-Центр, 

2015. 

4) Тренинг 

психологическ

ий //Большая 

Российская 

энциклопедия. 

М., 2016. том 

32.  

5)Инновацион

ные ресурсы 

социальной 

психологии: 

теории, 

методы, 

практики: 

Сборник 

научных работ 

/ Отв. ред. О.В. 

Соловьева, 

Т.Г. 

Стефаненко. - 

М.: Факультет 

психологии 

международным 

участием памяти 

академика РАО А.В. 

Петровского 

"Социальная 

психология и 

общество: история и 

современность".  

Москва, МГППУ, 

15-16 октября 2019. 
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МГУ, 2017. 

4. Тихомандрицк

ая Ольга 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 

к. психол. н., 

доцент 

1. Участие в НИР 

«Социо-культурные 

детерминанты 

социального познания 

и социального 

взаимодействия» 

2015-2021 гг. (номер 

ЦИТИС 

115102840025).  

2. Участие в гранте 

РФФИ  

2. Руководство 

грантом РФФИ № 

18-013-01206А 

«Социокультурные и 

гендерные факторы 

психологического 

благополучия 

поколения ХХI века». 

2018-2019 гг. 

3. Участие в гранте 

РФФИ № 17-06-00980 

«Историко-политичес

кие факторы 

трансформации 

коллективной памяти 

и идентичности 

российского 

общества» 2017-2019 

гг. 

 

1) Этнически 

смешанные 

браки сквозь 

призму 

феномена 

удовлетворенн

ости 

супружеством 

// Российский 

психологическ

ий журнал. — 

2016. — Т. 13, 

№ 3. — 

С. 39–53. 

(соавт. 

А. И. Тащева,  

Т. Г. Стефанен

ко и др.) 

2) Исследован

ие проблемы 

кризиса 

маскулинности 

в гендерной 

картине мира 

современной 

молодежи 

методом 

фокус-группы 

// Социальная 

психология и 

общество.  

1) Emotional 

and personality 

characteristics 

of middle-age 

women with 

essential 

hypertension 

and their 

relation with 

cognitive 

efficiency  // E

uropean 

Psychiatry.  

2019.  Vol. 56, 

no. S.  

P. S442. 

(co-auth 

E. Pervichko, 

et al.) 

2) Gender 

differences 

during 

interactions 

with avatars of 

different ethnic 

appearances  // 

Psychology in 

Russia: State of 

the Art.  2018. 

Vol. 11, no. 4. 

P. 187–198. (co
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Проблематика 

гендерных 

исследований, анализ 

социальных 

установок, 

кросс-культурные 

исследования. 

 

 

2018.  Т. 9, 

№ 3. 

С. 187–196. 

(соавт.Мельни

кова О.Т.) 

3)Российская 

идентичность. 

Психологическ

ое 

благополучие. 

Социальная 

стабильность: 

Научная 

монография. / 

Под ред. 

Зинченко 

Ю.П. М.: 

Издательство 

Московского 

университета, 

2017.  520 с. 

4)Цифровое 

общество в 

культурно-ист

орической 

парадигме. 

Коллективная 

монография 

/Под 

редакцией Т.Д. 

Марцинковско

й, В.Р. 

-auth. 

G. Y. Menshik

ova, et al.)  

3) 

Single-parent 

family as an 

institution of 

gender 

socialization at 

adolescent 

age // European 

Proceedings of 

Social and 

Behavioural 

Sciences. — 

2018. — 

Vol. 43. — 

P. 140–146. 

(co-auth. 

Belinskaya E., 

et al.) 
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Орестовой, 

О.В. 

Гавриченко. 

М.: 

Московский 

педагогически

й 

государственн

ый 

университет, 

2019. 264 с. 

5. Ширков 

Юрий 

Эдуардович 

по основному 

месту работы 

к. психол. н., 

доцент 

Участие в НИР 

«Социо-культурные 

детерминанты 

социального познания 

и социального 

взаимодействия» 

2015-2021 гг. (номер 

ЦИТИС 

115102840025).  

 

Анализ средств 

массовой 

коммуникации; 

эвристические 

методы; убеждающая 

коммуникация. 

1)Психология 

пропаганды 

учит уроки 

войн // Комму

никации. 

Медиа. 

Дизайн.  2018. 

Т. 3, № 3. 

С. 5–22. 

2)Развитие 

дидактической 

коммуникации 

в “мировом 

кафе” 

социальных 

психологов // 

Форсайт 

образования: 

ценности, 

модели и 

технологии 

 1)Роль 

маргинальных 

членов групп в 

спонтанной 

циркуляции 

информации в 

обществе // 

Психологические 

проблемы 

преодоления 

маргинализации 

молодежи в 

поликультурной 

среде современного 

российского 

общества. 

Махачкала, Россия, 

5 декабря 2015 

2) Психология 

пропаганды учит 

уроки войн // 

https://istina.msu.ru/conferences/presentations/12061441/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/12061441/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/12061441/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/12061441/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/12061441/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/12061441/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/12061441/
https://istina.msu.ru/conferences/12061437/
https://istina.msu.ru/conferences/12061437/
https://istina.msu.ru/conferences/12061437/
https://istina.msu.ru/conferences/12061437/
https://istina.msu.ru/conferences/12061437/
https://istina.msu.ru/conferences/12061437/
https://istina.msu.ru/conferences/12061437/
https://istina.msu.ru/conferences/12061437/
https://istina.msu.ru/conferences/12061437/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/86035046/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/86035046/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/86035046/
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дидактической 

коммуникации 

XXI века. 

Коллективная 

монография / 

Под ред. 

М. Р. Арпентье

вой. Канада, 

Торонто: 

Альтасфера, 

2018. С. 77–85. 

(соавт.Рчеули

швили А. Н.) 

3) Прогнозы 

экспертного 

сообщества о 

трендах 

образовательн

ой социальной 

психологии // 

Институт 

психологии 

Российской 

академии наук. 

Человек и мир.  

2018. Т. 2, № 3 

(5).  

С. 155–166.  (с

оавт.Рчеулишв

или А. Н.) 

Международный 

симпозиум по 

истории 

исследований сферы 

коммуникации 

"Памяти Уилбура 

Шрамма". Москва, 

Россия, 16-17 

ноября 2017 

3) Вклад Н.Н. 

Богомоловой в 

развитие 

современной 

методологии 

социально-психолог

ических 

исследований // 

Всероссийская 

научно-практическа

я конференция с 

международным 

участием 

«Инновационные 

ресурсы социальной 

психологии: теории, 

методы, практики». 

Москва, МГУ, 5-7 

декабря 2017 г. 

 

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

https://istina.msu.ru/conferences/85820453/
https://istina.msu.ru/conferences/85820453/
https://istina.msu.ru/conferences/85820453/
https://istina.msu.ru/conferences/85820453/
https://istina.msu.ru/conferences/85820453/
https://istina.msu.ru/conferences/85820453/
https://istina.msu.ru/conferences/85820453/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/89383877/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/89383877/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/89383877/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/89383877/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/89383877/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/89383877/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/89383877/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/89383877/
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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) 

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. 

- Система автоматического зашторивания 

Факультет психологии 125009 Москва, ул. 

Моховая, д.11, стр. 9, ауд. 310 
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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 

 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 

 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

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. 307, 305 
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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 

 Психология социальных эмоций и 

переживаний 

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 

 Диагностика и формирование 

организационной культур 

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. 

Факультет психологии 125009 Москва, 

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

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. 
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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 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, 

Факультет психологии 125009 Москва, 

ул. Большая Никитская, дом 2, ауд. 2.2.07 
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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).  

- 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, 

Факультет психологии 125009 Москва, 

ул. Большая Никитская, дом 2, ауд. 1.32 
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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 

 Психология социальных эмоций и 

переживаний 

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 

Факультет психологии 125009 Москва, улица 

Большая Никитская, дом 2, ауд. 2.2.07 
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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  

 

 Методология качественного 

исследования 

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 

 Диагностика и формирование 

организационной культуры 

Многофункциональный телевизор Smart ТВ 55", 

компьютер преподавателя 

Факультет психологии 125009 Москва,  

ул. Моховая, д.11, стр. 9, ауд. 308 



5 - Психологические науки 

32 

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. 

 

 


