
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В 2010-2015 гг

Кафедра психологии развития
Преподаватель Должность Год повышения

квалификации
Тематика

Жданова С.Ю. Профессор,
Зав.кафедрой

2009

«Актуальные
проблемы

психологии»
(Университет

Любляны, Словения,
г.

Любляна)

2010

«Современные
методы и технологии

в
преподавании
психологии»

(Университет г.
Линдон, США, Штат

Вермонт)

2011

«Социально-
психологические

аспекты
профессиональной

подготовки
специалистов в

области
рационального

природопользования»
(Университет г.

Линдон, США, Штат
Вермонт)

2011

Стажировка в
Линдонском

государственном
колледже по
программе

«Актуальные
проблемы

психологии
управления»

Линденвилле, Штат
Вермонт, США.

2012 Стажировка в
Линдонском

государственном
колледже по
программе

«Актуальные
проблемы



психологии
управления»

Линденвилле, Штат
Вермонт, США  

2012

«Современные
технологии

прогнозирования и
управления

человеческим
потенциалом»
(г. Будапешт,

Венгрия) Стажировка
в Компании Neosys

Organisational
Development

2014
«Английский язык в
профессиональной

коммуникации»

2014

«Актуальные
проблемы

психологии
управления» (г.

Люнебург, Германия,
Леуфана

Университет)

2014

«Проектирование и
реализация основных

профессиональных
образовательных

программ
бакалавриата по

направлению
подготовки

«Специальное
(дефектологическое)

образование»
(Учитель-

дефектолог)»,
Москва

2014

Стажировка в
государственном

университете Дельта
в Центре карьеры

студентов по
проблемам

психологического
сопровождения

учебной
деятельности

студентов, Кливленд,
США

Зарипова Л.З. Доцент 2012 «Актуальные



проблемы
психологии»

(Оксфорд,
Великобритания)

2015

«Проектирование и
реализация основных

профессиональных
образовательных

программ
бакалавриата по

направлению
подготовки

«Специальное
(дефектологическое)

образование»
(Учитель-

дефектолог)»,
Москва

Зубакин М.В. Старший
преподаватель

2011

II интенсив в
Йошкар-Оле,
программы

«Московского
гештальт-института»

Общества
практикующих

психологов гештальт-
подход.

2011

III интенсив в
Йошкар-Оле,
программы

«Московского
гештальт-института»

Общества
практикующих

психологов гештальт-
подход

2012 – 2013

«Работа с
травматическим

опытом в гештальт-
терапии»

2013

IV Йошкар-Олинский
интенсив «Разговор о
главном в сосновом

лесу Кичиера»,
программы

«Московского
гештальт-института»

Общества
практикующих

психологов гештальт-
подход

2013 «Искусство и



творчество»

2014
«Английский язык в
профессиональной

коммуникации»

2014

Программа интернет-
обучения

UNIVERSITY OF
LONDON

«Understanding
Research Methods»

Корниенко Д.С. Профессор

2012

«Пути и средства
качественного

улучшения
образовательного

процесса вуза»

2013

«Электронное
обучение и

дистанционные
образовательные

технологии в вузе»

Мишкевич А.М. Ассистент 2015

РИНО ФГБОУ ВПО
ПГНИУ «Письмо и

мышление: методика
работы с научным

текстом»
Никитин А.А. Профессор

2009

«Актуальные
проблемы

психологии»
(Университет

Любляны, Словения,
г.

Любляна)

2010

«Современные
методы и технологии

в
преподавании
психологии»

(Университет г.
Линдон, США, Штат

Вермонт)

2012

«Преподавание
психолого-

педагогических
дисциплин»

(Университет, г.
Лейпциг, Германия)

2013 «Гуманистическая
психодрама: теория

и практика»
(Международный

центр



образования и
научной информации

г.
Дюссельдорф,

Германия)

2013

«Введение в
психодраму по Якобу
Морено» (Академия
психосоциального

здоровья г.
Хюкесваген,

Германия)

Новиков Н.Ю. Ст. преподаватель

2010

«Психологическое
обеспечение
оперативно-
служебной

деятельности
личного состава на
территории Северо-

Кавказского региона»

2011

«Высшие
академические

курсы» Академия
Управления МВД

России.

2012

«Психологическое
обеспечение

переговорного
процесса в ситуации
захвата заложников»

2013

переподготовка
«Проведение
специальных

психофизиологическ
их исследований с
использованием

полиграфа»

2014
«Инструментальная
диагностика лжи»

Печеркина А.В. Ассистент

2010-2013

Обучение по
программе

«Переводчик в сфере
профессиональной

коммуникации»
2014 «Проектирование и

реализация основных
профессиональных
образовательных

программ
бакалавриата по

направлению
подготовки



«Специальное
(дефектологическое)

образование»
(Учитель-

дефектолог)»,
Москва

2015

Certificate of
Completion (Bard

college)
Language & Thinking

Faculty Training
Program Мышление и

письмо
Полянина О.И. Доцент

2010

2 ступень обучающей
программы

МГИ - Шестой
гештальт-интенсив

2010
"Сепарация,

индивидуализация,
зрелость"

2010

Сертификация по
направлению
деятельности

«Психолог,
практикующий

гештальт-подход»
(Московский

гештальт-институт)

2010

Реализация
компетентностного
подхода в высшем
профессиональном

образовании

2007 – 2012

Курс семинаров
программы

"Московский
Гештальт Институт"
"Теория и практика
гештальт-терапии" с

демонстрацией
работы,

соответствующей
уровню подготовки
гештальт-терапевта

2011
Интенсив "Уважение

в отношениях"
2011 Философско-

методические
основания

компетентностного
подхода к реализации

ФГОС ВПО 3-го



поколения

2011 – 2012

Программа по
специализации

"Ведение групп и
групповой процесс"

2012

Проблемы
разработки

электронных учебно-
методических
комплексов в

учебном процессе
высшей школы

2013

«Проектирование
балльно-рейтинговой

системы оценки
образовательных

результатов
студентов как

механизма оценки
качества образования

при реализации
ФГОС ВПО III

поколения»

2014
Интенсив "Практика

присутствия"

2014
Письмо и мышление:

методика работы с
научным текстом

2015

Certificate of
Completion (Bard

college)
Language & Thinking

Faculty Training
Program

Пузырева Л.О. Ассистент

2013

«Актуальные
проблемы

психологии»
Стажировка в г.

Любляна (Словения)

2014
«Английский язык в
профессиональной

коммуникации»
2014 «Проектирование и

реализация основных
профессиональных
образовательных

программ
бакалавриата по

направлению
подготовки

«Специальное
(дефектологическое)



образование»
(Учитель-

дефектолог)»,
Москва

2014

Стажировка в
государственном

университете Дельта
в Центре карьеры

студентов по
проблемам

психологического
сопровождения

учебной
деятельности

студентов, Кливленд,
США

Стерлигова Е.А. Доцент

2009

«Актуальные
проблемы

психологии»
(Университет

Любляны, Словения,
г. Любляна)

2010

«Современные
методы и технологии

в
преподавании
психологии»

(Университет г.
Линдон, США, Штат

Вермонт)

2011

«Социально-
психологические

аспекты
профессиональной

подготовки
специалистов в

области
рационального

природопользования»
(Университет г.

Линдон, США, Штат
Вермонт)

Щебетенко С.А. Профессор 2010 SPSS в психологии и
социальных науках,

Санкт-Петербург,
Петербургский

государственный
университет,

факультет



психологии

2010
Психология
конфликта

2011

R software and robust
statistics for

personality and
individual differences,
Бертиноро, Италия,
European Association

for Personality
Psychology,
International

Society for the Study
of Individual
Differences

2014
«Английский язык в
профессиональной

коммуникации»


