
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

направленность (профиль) программы: Общая психология, психология личности, история психологии 

 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

Должнос

ть 

преподав

ателя 

Перечень 

преподавае

мых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалификаци

я  

Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическ

ого 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическ

ого 

работника по 

специальност

и 

Ломтева 

Татьяна 

Николаевна 

отсутств

ует 

Иностранн

ый язык 

высшее 

образован

ие 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

доктор 

педагогич

еских 

наук 

профессор Английский 

и немецкий 

языки 

Повышение 

квалификации:  

 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 2019г. 

43 43 

Поштарева 

Татьяна 

Витальевна 

профессо

р 

Психология 

и 

педагогика 

высшей 

школы;  

инновацион

ные 

образовател

ьные 

технологии; 

психология 

адаптацион

ных 

процессов; 

практика по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

высшее 

образован

ие 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище,  

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

доктор 

педагогич

еских 

наук  

профессор дошкольное 

образование 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджер 

образования», ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

социальный 

университет», 2016г. 

 

«Педагог-психолог», 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г.  

 

Повышение 

квалификации:  

«Применение 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

учебном процессе 

29 28 



профессион

альной 

деятельност

и 

(Педагогиче

ская 

практика); 

практика по 

получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и (Научно-

исследовате

льская 

практика) 

образовательной 

организации», АНО ВО 

СКСИ, 2018г.  

 

"Переход на ФГОС ВО 

3++. Секреты создания 

ФОС», 

Учебно-

консультационный центр, 

2018г.  

 

«Современные проблемы 

педагогики и 

психологии», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

"ИНБИК"», 2019г.  

 

«Управление проектами в 

системе управления 

персоналом в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», ЧУ ДПО 

«Учебный центр 

"ИНБИК"», 2019г.  

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», ООО 

«Юрайт-Академия», 

2020г.  

 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО ДОП 

«ПЛАТФОРМА», 2020г.  

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 



организации», АНО ВО 

СКСИ, 2020г.  

 

«Современные 

образовательные 

технологии: менторинг, 

коучинг, фасилитация», 

Омский государственный 

университет им.Ф.М. 

Достоевского, 2020г. 

 
«Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии: тренды 

развития ,практика и 

проблемы применения» 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого,2021 

Федоровский 

Александр 

Петрович 

профессо

р 

История и 

философия 

науки 

высшее 

образован

ие 

учитель 

истории, 

обществоведе

ния и 

английского 

языка 

 

магистр 

 

магистр 

 

доктор 

философс

ких наук 

профессор история 

обществоведе

ние и 

английский 

язык 

 

философия 

 

юриспруденц

ия 

Повышение 

квалификации:  

 

«История и философия 

науки», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 2018г. 

 

«Применение 

электронно-

образовательной среды в 

учебном процессе 

образовательной 

организации», АНО ВО 

«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2018г. 

 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

образовательной 

организации», АНО ВО 

30 26 



«Северо-Кавказский 

социальный институт», 

2020г 

 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 2020г. 

 

«Новеллы российского 

права и 

правоприменения: 

публично-правовые и 

частно-правовые 

аспекты», ЧУ ДОП 

«Учебный центр 

«ИНБИК», 2020г. 

 

«История и философия 

науки» АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА»,2021г. 
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