
 

Ф.И.О. Должность Перечень препода-

ваемых дисциплин 

Уровень обра-

зования 

Квалифика-

ция 

Ученая 

степень 

Ученое зва-

ние 

Наимено-

вание 

направле-

ния под-

готовки 

(или) 

специаль-

ности 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке педа-

гогического работни-

ка (при наличии) 

Стаж работы 

Общий Педа-

гогиче-

ский 

Ковшова 

Ольга 

Степанов-

на 

Зав. кафед-

рой, про-

фессор 

Введение в клини-

ческую психоло-

гию, 

Дифференциальная 

психология, 

Теории личности в 

клинической психо-

логии, 

Нарушения психо-

логического разви-

тия в детском и 

подростковом воз-

расте, 

Психология семьи, 

Спецпрактикум-

тренинг по работе с 

семьей, 

Психология ано-

мального развития,  

Психосоматика и 

психология телес-

ности, 

Психотерапия: тео-

рия и практика, 

Методология ис-

следования в кли-

нической психоло-

гии, 

Диалогический 

подход к анализу 

психотерапевтиче-

Высшее обра-

зование по 

специальности  

«Педиатрия» 

(диплом ЖВ № 

704663 от 

25.06.1980; 

КМИ им. 

Д.И.Ульянова). 

 

Ординатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

(присвоена 

специальность 

«педиатр», 

удостоверение 

рег.№ 201 от 

01.09.1987; 

КМИ им. 

Д.И.Ульянова). 

 

Психотерапия 

(сертификат 

РМА №011523, 

рег.№ ц-33-

22310 от 

15.07.1998; 

Российская 

медицинская 

академия по-

Психотера-

певт, клини-

ческий пси-

холог, су-

первизор, 

педиатр 

Доктор 

медицин-

ских наук 

(диплом, 

серия ДК 

№015879, 

от 01 но-

ября 2002 

года).  

 

Доцент (ат-

тестат, се-

рия ДЦ 

№020297, 

от 22 янва-

ря 2003 го-

да). 

Психоте-

рапия, 

Клиниче-

ская пси-

хология, 

Клиниче-

ская су-

первизия, 

педиатрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация ди-

станционного обуче-

ния в ВУЗе, 36 часов 

(удостоверение 

630400029657 рег. 

№2445-20/21 от 

14.12.2020; ФПК 

СамГМУ). 

2. Актуальные во-

просы  психотерапии, 

144 часа (удостовере-

ние №180002027158 

рег. №2429 от 

08.05.2020; СамГ-

МУ).  

3. Первая помощь, 

36 часов (удостовере-

ние рег. 

632408615240 

рег.№137-19/20 от 

27.01.2020; Институт 

сестринского образо-

вания СамГМУ). 

4. Теория и практика 

инклюзивного обра-

зования, 73 часа (удо-

стоверение 

180001475058 рег. 

№095; ФГБОУ ВО 

СГЭУ). 

5. Проектирование и 

47 34 



ского процесса, 

Когнитивно-

бихевиориальная 

психотерапия, 

Супервизия, 

Учебная практика 

«Ознакомительная», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностическая», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностика в ме-

дицине», 

Производственная 

практика «Пси-

хокоррекция в ле-

чебном, реабилита-

ционном процессах 

и специальном об-

разовании», 

Производственная 

практика «Суперви-

зия в медицинской 

психологии», 

Научно-

исследовательская 

работа -

преддипломная 

практика "Методо-

логия ВКР", 

Производственная 

преддипломная 

практика «Ком-

плексная психодиа-

гностика и пси-

хокоррекция в 

условиях лечебно-

реабилитационного 

и образовательного 

процессов», 

следипломного 

образования). 

 

Докторантура 

по специально-

сти «Медицин-

ская психоло-

гия» (присвое-

на специаль-

ность «клини-

ческая психо-

логия», серти-

фикат от 

20.12.1999 

рег.№5856; 

СамГМУ). 

 

Детско-

подростковая 

психотерапия 

(сертификат 

Русско-

Австрийской 

школы детской 

и подростковой 

психотерапии 

от февраля 

2001 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработка образова-

тельных программ, 72 

часа (удостоверение 

№180001082258 рег. 

№1162-16/17 от 

26.04.2017; ФПК 

СамГМУ).  

6. Актуальные во-

просы  психотерапии, 

216 часов (удостове-

рение 

№180000471390 рег. 

№2217 от 01.06.2015).  

7. Когнитивно-

поведенческая психо-

терапия 100 часов 

(сертификат 

рег.№1057 от 

18.05.2014). 

8. Современные ин-

формационные тех-

нологии в образова-

нии, 72 часа (удосто-

верение рег. №476-

13/14 от 06.12.2013; 

ФКП СамГМУ). 

9. Психотерапия 

(сертификат РМА 

№011523, рег.№ ц-33-

22310 от 15.07.1998; 

Российская медицин-

ская академия после-

дипломного образо-

вания). 

10. Клиническая су-

первизия (сертификат 

от 26.08.1997; СамГ-

МУ) 



Дипломное кон-

сультирование, 

Психология про-

фессионального 

общения,  

Конфликтология, 

Производственная 

практика под су-

первизией,  

Производственная 

практика (практика 

по получению опы-

та профессиональ-

ной деятельности) 

под супервизией, 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена, 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы, 

Диагностический 

подход к анализу 

психотерапевтиче-

ского процесса, 

Детско-

подростковая пси-

хотерапия 

 

 

 

 

 

 

Киреева 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент Психология разви-

тия и возрастная 

психология, 

Организационная 

психология, 

Практикум по дет-

ской клинической 

психологии, 

Методы психологи-

ческой диагностики 

и коррекции при 

Высшее обра-

зование по 

специальности 

«врача-

педиатра» (ди-

плом Б-I № 

341198 рег.№ 

121 от 

23.06.1976; 

КМИ им. 

Д.И.Ульянова). 

Медицин-

ский психо-

лог, педиатр 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

(диплом, 

серия КД 

№022530 

от 26 сен-

тября 

1990 го-

да).  

 

Доцент (ат-

тестат, се-

рия ДЦ 

№019083, 

от 15 ок-

тября 2008 

года). 

Медицин-

ская пси-

хология, 

врач-

педиатр 

 

 

 

 

 

 

1. Использование 

современных Интер-

нет-технологий для 

контроля знаний сту-

дентов в объеме 72 

часов (удостоверение 

ПК №0613440 

рег.№20/1328 от 

01.09.2020; ООО 

«Научно-

43 41 



психосоматических 

расстройствах, 

Практикум по пси-

хосоматике,  

Гендерная психоло-

гия и девиантное 

поведение, 

Учебная практика 

«Ознакомительная», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностическая», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностика в ме-

дицине», 

Научно-

исследовательская 

работа -

преддипломная 

практика "Методо-

логия ВКР", 

Производственная 

преддипломная 

практика «Ком-

плексная психодиа-

гностика и пси-

хокоррекция в 

условиях лечебно-

реабилитационного 

и образовательного 

процессов», 

Дипломное кон-

сультирование 

Учебно-

ознакомительная 

практика, 

Психология обще-

ния, Психология 

профессионального 

общения, Конфлик-

 

Ординатура по 

специальности: 

«Педиатр» 

(удостовере-

ниерег.№43 от 

01.09.1978; 

КМИ им. 

Д.И.Ульянова). 

 

Профессио-

нальная пере-

подготовка по 

специальности 

«Медицинская 

психология» 

(диплом 

№05623 от 

30.06.2006; 

СамГМУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

технологии», 

г.Самара). 

2. Психосоматика 

детских болезней. 

Психологическое со-

провождение детей с 

психосоматическими 

расстройствами в 

объеме 72 часов (удо-

стоверение ПК 

№0540736 

рег.№20/0311 от 

03.05.2020; ООО 

«Научно-

Образовательные 

технологии», 

г.Самара). 

3. «Проектирование 

и разработка образо-

вательных программ»  

в объеме 72 часов 

(удостоверение 

180001082261 рег. 

№1165-16/17 от  

26.04.17; СамГМУ). 

4. «Клиническая 

психология», в объе-

ме 144 часов (удосто-

верение 

631801181777 рег 

№4000 от 17.11.17; 

СамГМУ). 

5. «Теория и практи-

ка инклюзивного об-

разования», в объеме 



тология, Психоло-

гия труда, Психоло-

гия управления, 

Психолого-

педагогические ас-

пекты делинквент-

ности и виктимного 

поведения, Подго-

товка к сдаче и сда-

ча государственного 

экзамена, Подго-

товка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты 

 

 

73 часов (удостовере-

ние 180001475057 рег 

.№094 от 02.02.18; 

СГЭУ). 

6. «Первая помощь», 

в объеме 36 часов  

(удостоверение 

632408615239 

рег.№136-19/20 от 

27.01.20; Институт 

сестринского образо-

вания СамГМУ)  

7. Когнитивно-

поведенческая психо-

терапия, 100 часов 

(сертификат 

рег.№1060 от 

18.05.2014). 

8. Теоретические и 

практические основы 

нейропсихологии, 

144 часа (свидетель-

ство рег. №3946 от 

07.12.2013; СамГ-

МУ). 

Калашни-

кова Ва-

лентина 

Владими-

ровна 

Доцент Тренинги, Тренинг 

личностного роста, 

Тренинг адаптации,  

Основы сексологии 

и сексопатологии, 

Психология сексу-

альности,  

Клиническая пси-

хология в геронто-

логии, 

Психотерапия: тео-

рия и практика, 

Теория и практика 

психокоррекции и 

психопрофилакти-

ки,  

Высшее обра-

зование по 

специальности 

«Лечебное де-

ло» (присвоена 

квалификация 

врача, диплом 

ЗВ №289693 от 

29.06.1981; 

КМИ им. 

Д.И.Ульянова). 

 

Интернатура 

по специально-

сти «Психиат-

рия» 

Психиатр, 

психотера-

певт, нарко-

лог, препо-

даватель 

высшей 

школы, су-

первизор 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

(диплом, 

серия КТ 

№109532 

от 28 но-

ября 2003 

года).  

 

Доцент (ат-

тестат, се-

рия ДЦ 

№028297, 

от 16 июня 

2010 года). 

Психоте-

рапия, 

психиат-

рия-

нарколо-

гия, пси-

хиатрия, 

клиниче-

ская су-

первизия, 

лечебное 

дело 

1. Актуальные во-

просы психиатрии 

(удостоверение 

180002027548 

рег.№3140 от 

04.12.2020; СамГ-

МУ).  

2. Первая помощь 

(удостоверение рег. 

632408615238 

рег.№135-19/20 от 

27.01.2020; Институт 

сестринского образо-

вания СамГМУ). 

3. Актуальные во-

просы психотерапии 

40 30 



Практикум по дет-

ской клинической 

психологии,  

Патопсихология, 

Практикум по пато-

психологии, Психо-

логическое кон-

сультирование,  

Практикум по пси-

хотерапии и кон-

сультированию, 

Психология зави-

симого поведения,  

Особенности само-

сознания при по-

граничных рас-

стройствах, 

Супервизия, 

Дистанционные 

методы психологи-

ческого консульти-

рования, Учебная 

практика «Ознако-

мительная», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностическая», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностика в ме-

дицине», 

Производственная 

практика «Пси-

хокоррекция в ле-

чебном, реабилита-

ционном процессах 

и специальном об-

разовании», 

Производственная 

практика «Суперви-

зия в медицинской 

(09.09.1981 – 

01.03.1984). 

 

Профессио-

нальная пере-

подготовка по 

специальности 

«Психотера-

пия» (диплом 

ПП-I №344843 

рег.№3949 от 

29.05.2008; 

СамГМУ). 

 

Профессио-

нальная пере-

подготовка по 

специальности 

«Психиатрия-

наркология» 

(диплом 

180000035831 

рег.№9 от 

24.01.2015; 

СамГМУ). 

 

Профессио-

нальная пере-

подготовка по 

специальности 

«Преподава-

тель высшей 

школы» 

в объеме 144 часов 

(удостоверение 

180001443902 

рег.№2403 от 

11.05.2018; СамГ-

МУ). 

4. Теория и практика 

инклюзивного обра-

зования (удостовере-

ние 180001475055 

рег. №092 от 

02.02.18; ФГБОУ ВО 

СГЭУ). 

5. Современные об-

разовательные техно-

логии (удостоверение 

№180000265889 рег. 

№773-15/16 от 

25.11.2015). 

6. Актуальные во-

просы психиатрии 

(удостоверение 

№180000471374 рег. 

№2200 от 01.06.2015). 

7. Диплом о профес-

сиональной перепод-

готовке по специаль-

ности «Психиатрия-

наркология» 

180000035831 рег.№9 

от 24.01.2015; СамГ-

МУ). 

8. Психотерапия 

(свидетельство рег. 

№2802 от 31.05.2013). 

9. Когнитивно-

поведенческая психо-

терапия (сертификат 

рег.№1059 от 

18.05.2014). 

10. Клиническая су-



психологии», 

Научно-

исследовательская 

работа -

преддипломная 

практика "Методо-

логия ВКР", 

Производственная 

преддипломная 

практика «Ком-

плексная психодиа-

гностика и пси-

хокоррекция в 

условиях лечебно-

реабилитационного 

и образовательного 

процессов», 

Дипломное кон-

сультирование 

Конфликтология, 

Производственная 

практика под су-

первизией, Произ-

водственная прак-

тика (практика по 

получению опыта 

профессиональной 

деятельности) под 

супервизией , Под-

готовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена, Под-

готовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты. 

первизия (сертификат 

от 26.08.1997; СамГ-

МУ). 

Дейнека 

Наталья 

Владими-

ровна 

Доцент Социальная психо-

логия, 

Психология лично-

сти, 

Высшее обра-

зование по 

специальности 

«Медицинская 

Практиче-

ский меди-

цинский 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

(диплом, 

Доцент (ат-

тестат, се-

рия ДЦ 

№053196, 

Медицин-

ская пси-

хология 

 

1. Преподаватель 

высшей школы, 272 

часа (диплом о про-

фессиональной пере-

21 21 



Тренинги, 

Общая психология, 

Общепсихологиче-

ский практикум, 

Экспериментальная 

психология, 

Дифференциальная 

психология, 

Клиническая пси-

хология, Экстрен-

ная психологиче-

ская помощь, 

Психодиагностика, 

Клиническая пси-

ходиагностика, 

Практикум по пси-

ходиагностике, 

Проективная психо-

логия,  

Методы психологи-

ческой диагностики 

и коррекции при 

психосоматических 

расстройствах, 

Психология экстре-

мальных ситуаций и 

кризисных состоя-

ний, Психология 

отклоняющегося 

поведения, 

Деятельность пси-

холога при работе с 

кризисными состо-

яниями, 

Супервизия, 

Учебная практика 

«Ознакомительная», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностическая», 

Производственная 

психология» 

(диплом АВС 

0053912 

рег.№13 от 

24.06.1997; 

СамГМУ). 

 

Иинтернатура 

по специально-

сти «Медицин-

ская психоло-

гия» (присвое-

на квалифика-

ция медицин-

ского психоло-

га, удостовере-

ние №37 от 

31.07.1998; 

СамГМУ). 

 

Аспирантура 

по специально-

сти «Медицин-

ская психоло-

гия» 

психолог серия КТ 

№066215 

от 01 мар-

та 2002 

года).  

 

от 21 ок-

тября 2013 

года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовке 

180000343193 

рег.№062-20/21 от 

17.11.2020; СамГ-

МУ). 

2. «Первая помощь», 

в объеме 36 часов  

(удостоверение 

632408615236 

рег.№133-19/20 от 

27.01.20; Институт 

сестринского образо-

вания СамГМУ)  

3. Клиническая пси-

хология, 144 часа 

(удостоверение 

632407583246 

рег.№1703 от 

30.04.2019; СамГ-

МУ). 

4. «Теория и практи-

ка инклюзивного об-

разования», в объеме 

73 часов (удостовере-

ние 180001475052 рег 

.№089 от 02.02.18; 

СГЭУ). 

5. Актуальные во-

просы эриксоновско-

го гипноза, 104 часа 

(удостоверение рег. 

№029/16 от 

26.04.2016; Институт 

психотерапии и кли-

нической психологии, 

г.Москва). 

6. Когнитивно-

поведенческая психо-

терапия, 100 часов 



практика «Психо-

диагностика в ме-

дицине», 

Производственная 

практика «Пси-

хокоррекция в ле-

чебном, реабилита-

ционном процессах 

и специальном об-

разовании», 

Производственная 

практика «Суперви-

зия в медицинской 

психологии», 

Научно-

исследовательская 

работа -

преддипломная 

практика "Методо-

логия ВКР", 

Производственная 

преддипломная 

практика «Ком-

плексная психодиа-

гностика и пси-

хокоррекция в 

условиях лечебно-

реабилитационного 

и образовательного 

процессов», 

Дипломное кон-

сультирование 

Психология обще-

ния, Психология 

профессионального 

общения, Психоло-

гия общения в кри-

зисных ситуациях, 

Конфликтология, 

Психолого-

педагогические ас-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(сертификат 

рег.№1058 от 

18.05.2014). 

7. Психотерапия 

кризисных состояний 

и последствий психи-

ческой травмы, 98 

часов (удостоверение 

рег. №166/11 от 23 

сентября 2012; НОУ 

ДПО Институт пси-

хотерапии и клиниче-

ской психологии). 

8. Контроль и учет в 

медицинском образо-

вании, 72 часа (удо-

стоверение рег. 

№255-11/12 от 12 

марта 2012; СамГ-

МУ). 



пекты делинквент-

ности и виктимного 

поведения, Тренинг 

личностного роста, 

Тренинг адаптации, 

Психология управ-

ления, Онкопсихо-

логия, Психосома-

тика, Практикум по 

психосоматике, 

Учебно-

ознакомительная 

практика, 

Научно-

исследовательская 

(квалификационная) 

практика, Подго-

товка к сдаче и сда-

ча государственного 

экзамена, Подго-

товка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты. 

Мостовая 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподава-

тель 

Введение в клини-

ческую психоло-

гию, 

Тренинги, 

Психосоматика и 

психология телес-

ности, 

Психотерапия: тео-

рия и практика, 

Практикум по пси-

хотерапии и кон-

сультированию,  

Психотерапия, 

Практикум по пси-

хотерапии, Теория и 

практика психокор-

Высшее обра-

зование по 

специальности 

«врача-

лечебника» 

(диплом Ю 

№452019 

рег.№400 от 

02.07.1973; 

КМИ им. 

Д.И.Ульянова). 

 

Интернатура 

по специально-

сти «Психиат-

рия» с 

Психиатр, 

психотера-

певт  

Кандидат 

медицин-

ских наук 

(диплом, 

серия КТ 

№040429 

от 02 мар-

та 2001 

года).  

 

 Клиниче-

ская пси-

хология 

1. Первая помощь, 

36 часов (удостове-

рение рег. 

632408615243 

рег.№140-19/20 от 

27.01.2020; Институт 

сестринского образо-

вания СамГМУ). 

2. Актуальные во-

просы психотерапии 

144 часа (удостове-

рение 1800015221144 

рег.№3480 от 

05.10.2018; СамГ-

МУ). 

3. «Теория и практи-

47 30 



рекции и психопро-

филактики, Методы 

психологической 

диагностики и кор-

рекции при психо-

соматических рас-

стройствах, 

Практикум по пси-

хосоматике, 

Супервизия, 

Учебная практика 

«Ознакомительная», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностическая», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностика в ме-

дицине», 

Производственная 

практика «Пси-

хокоррекция в ле-

чебном, реабилита-

ционном процессах 

и специальном об-

разовании», 

Производственная 

практика «Суперви-

зия в медицинской 

психологии», 

Научно-

исследовательская 

работа -

преддипломная 

практика "Методо-

логия ВКР", 

Производственная 

преддипломная 

практика «Ком-

плексная психодиа-

гностика и пси-

29.10.1973 по 

02.09.1974 

(удостоверение 

№1444 рег.№2 

от 19.01.2007). 

 

Специализация 

по психотера-

пии (медицин-

ская академия 

последиплом-

ного образова-

ния, 

г.Ленинград, 

1981 год) 

ка инклюзивного об-

разования», в объеме 

73 часов (удостове-

рение 180001475065 

рег .№102 от 

02.02.18; СГЭУ). 

4. Проектирование и 

разработка образова-

тельных программ, 

72 часа (удостовере-

ние 180001082263 

рег.№1167-16/17 от 

26.04.2017; СамГ-

МУ). 

5. Актуальные во-

просы психиатрии, 

144 часа  (удостове-

рение 180001088221 

рег.№674 от 

10.03.2017; СамГ-

МУ). 

6. Актуальные во-

просы психотерапии, 

216 часов  (Свиде-

тельство рег. №775 

от 27.03.2013). 



хокоррекция в 

условиях лечебно-

реабилитационного 

и образовательного 

процессов», 

Дипломное кон-

сультирование 

Производственная 

практика под су-

первизией,  

Производственная 

практика (практика 

по получению опы-

та профессиональ-

ной деятельности) 

под супервизией, 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена, 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы, 

Диагностический 

подход к анализу 

психотерапевтиче-

ского процесса, 

Детско-

подростковая пси-

хотерапия. 

Курбатова 

Екатерина 

Геннадь-

евна 

Старший 

преподава-

тель 

Введение в психо-

логию, Зоопсихоло-

гия и сравнительная 

психология,  Введе-

ние в клиническую 

психологию, 

Клиническая пси-

хология, Клиниче-

ская психодиагно-

стика, Общая пси-

Высшее обра-

зование по 

специальности 

«Медицинская 

психология» 

(диплом АВС 

0787599 

рег.№20 от 

24.06.1999; 

СамГМУ). 

Практиче-

ский меди-

цинский 

психолог  

  Медицин-

ская пси-

хология, 

клиниче-

ская пси-

хология 

 

 

 

 

1. «Первая помощь», 

в объеме 36 часов 

(удостоверение 

632408615242 

рег.№139-19/20 от 

27.01.20; Институт 

сестринского образо-

вания СамГМУ). 

2. «Теория и практи-

ка инклюзивного об-

21 21 



хология, Общепси-

хологический прак-

тикум, Проективная 

психология, Психо-

логия экстремаль-

ных ситуаций и со-

стояний, 

Психология экстре-

мальных ситуаций и 

кризисных состоя-

ний, Дифференци-

альная психология, 

Нейропсихология, 

Методы нейропси-

хологической диа-

гностики,  

Клиническая 

нейропсихология, 

Детская нейропси-

хология, 

Практикум по 

нейропсихологии, 

Методология ис-

следования в кли-

нической психоло-

гии, 

Психология реаби-

литации и восста-

новления психиче-

ских функций, 

Учебная практика 

«Ознакомительная», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностическая», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностика в ме-

дицине», 

Производственная  

Научно-

 

Интернатура 

по специально-

сти «Медицин-

ская психоло-

гия» (удосто-

верение№182 

от 19.08.2000; 

СамГМУ). 

 

Клиническая 

психология 

(сертификат 

рег.№2387 от 

29.08.2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разования», в объеме 

73 часов (удостовере-

ние 180001475062 

рег.№099 от 02.02.18; 

СГЭУ). 

3. Проектирование и 

разработка образова-

тельных программ», в 

объеме 72 часов (удо-

стоверение 

№180001082259 рег. 

№1163-16/17 от 

26.04.2017; ФПК 

СамГМУ).  

4. Актуальные во-

просы клинической 

психологии и нейро-

психологии , 144 часа 

(удостоверение 

№7827  00020507 рег. 

№1027 от 16.04.2016). 

5. Когнитивно-

поведенческая психо-

терапия, 100 часов 

(сертификат 

рег.№1062 от 

18.05.2014). 

6. Клиническая пси-

хология, 90 часов 

(удостоверение 

рег.№270 от 01 .2001; 

МГУ им. Ломоносо-

ва, г. Москва) 



исследовательская 

работа -

преддипломная 

практика "Методо-

логия ВКР", 

Производственная 

преддипломная 

практика «Ком-

плексная психодиа-

гностика и пси-

хокоррекция в 

условиях лечебно-

реабилитационного 

и образовательного 

процессов», 

Дипломное кон-

сультирование 

Конфликтология, 

Психология обще-

ния, Психология 

профессионального 

общения, Учебно-

ознакомительная 

практика, 

Научно-

исследовательская 

(квалификационная) 

практика, Подго-

товка к сдаче и сда-

ча государственного 

экзамена, Подго-

товка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты. 

 

 

 

 

 

 

 

Кувшин-

никова 

Мария 

Борисовна 

Ассистент Введение в психо-

логию, Общая пси-

хология, Общепси-

хологический прак-

тикум, Введение в 

Высшее обра-

зование по 

специальности 

«Медицинская  

психология» 

Практиче-

ский меди-

цинский 

психолог   

Кандидат 

психоло-

гических 

наук (ди-

плом 

 Клиниче-

ская пси-

хология 

1. «Первая помощь», 

в объеме 36 часов 

(удостоверение 

632408615237 

рег.№134-19/20 от 

9 5 



клиническую пси-

хологию, 

Клиническая пси-

хология,  

Тренинги, 

Психодиагностика, 

Практикум по пси-

ходиагностике, 

Клиническая пси-

ходиагностика, 

Психология лично-

сти, Нарушения 

психологического 

развития в детском 

и подростковом 

возрасте,  

Психология зави-

симого поведения, 

Учебная практика 

«Ознакомительная», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностическая», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностика в ме-

дицине», 

Производственная 

практика «Пси-

хокоррекция в ле-

чебном, реабилита-

ционном процессах 

и специальном об-

разовании», 

Научно-

исследовательская 

работа -

преддипломная 

практика "Методо-

логия ВКР", 

Производственная 

(диплом ВСБ 

0723528  

рег.№14 от 

15.06.2005; 

СамГМУ). 

 

Аспирантура 

по специально-

сти «медицин-

ская психоло-

гия», СамГМУ 

(справка 

1230/01-37-349 

от 11.02.2019, 

обучалась в 

очной аспиран-

туре с 

01.09.2005 по 

01.09.2008) 

№6/45 от 

02.06.2020

, приказ 

№758/нк-

23 от 

30.11.2020

) 

27.01.20; Институт 

сестринского образо-

вания СамГМУ). 

2. Проектирование и 

разработка образова-

тельных программ 

(удостоверение 

№180001082260 

рег.№1164-16/17 от 

26.04.2017; ФПК 

СамГМУ). 

3. «Теория и практи-

ка инклюзивного об-

разования», в объеме 

73 часов (удостове-

рение 180001475059 

рег.№096 от 02.02.18; 

СГЭУ). 

4. Клиническая пси-

хология, 144 часа  

(удостоверение 

631801181888  рег. 

№4111 от 17.11.2017; 

СамГМУ). 

5. Клиническая пси-

хология (свидетель-

ство рег. №5542 от 

21.11.2012; СамГ-

МУ). 

6. Школа молодого 

преподавателя (удо-

стоверение 

рег.№136-10/11 от 

30.04.2011; СамГ-

МУ). 



преддипломная 

практика «Ком-

плексная психодиа-

гностика и пси-

хокоррекция в 

условиях лечебно-

реабилитационного 

и образовательного 

процессов», 

Производственная 

клиническая психо-

диагностическая 

практика, 

Производственная 

клиническая пси-

хокоррекционная 

научно-

исследовательская 

практика, 

Дипломное кон-

сультирование, 

Психология про-

фессионального 

общения, Конфлик-

тология, Учебно-

ознакомительная 

практика, 

Научно-

исследовательская 

(квалификационная) 

практика, Подго-

товка к сдаче и сда-

ча государственного 

экзамена, Подго-

товка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты. 

Ильмузи-

на Алек-

Ассистент Введение в психо-

логию, Общая пси-

Высшее обра-

зование по 

Психолог, 

Клиниче-

  Клиниче-

ская пси-

1. «Первая помощь», 

в объеме 36 часов 

8 5 



сандра 

Викто-

ровна 

хология, Общепси-

хологический прак-

тикум, Введение в 

клиническую пси-

хологию, 

Клиническая пси-

хология,  

Тренинги, 

Психодиагностика, 

Практикум по пси-

ходиагностике, 

Клиническая пси-

ходиагностика, Ме-

тоды психологиче-

ской диагностики и 

коррекции при пси-

хосоматических 

расстройствах, 

Психосоматика и 

психология телес-

ности, 

Когнитивно-

бихевиориальная 

психотерапия, 

Производственная 

клиническая психо-

диагностическая 

практика, 

Производственная 

клиническая пси-

хокоррекционная 

научно-

исследовательская 

практика, 

Дипломное кон-

сультирование, 

Психология про-

фессионального 

общения, Конфлик-

тология, Учебно-

ознакомительная 

специальности 

«Клиническая  

психология» 

(диплом ВСГ 

4351356  

рег.№360 от 

11.06.2010; 

СамГМУ). 

 

Аспирантура 

по специально-

сти «медицин-

ская психоло-

гия», СамГМУ 

(справка 10/19-

19/10-0209 от 

25.03.2019, 

обучалась в 

заочной аспи-

рантуре с 

01.09.2011 по 

31.08.2015) 

ский психо-

лог. Препо-

даватель 

психологии.   

хология (удостоверение 

632408615237 

рег.№134-19/20 от 

27.01.20; Институт 

сестринского образо-

вания СамГМУ). 

2. Школа молодого 

преподавателя (удо-

стоверение 

180002024954 

рег.№2295-19/20 от 

01.06.2020; СамГМУ) 

3. Клиническая пси-

хология», в объеме 

144 часов 

(632408182868 

рег.№3035 от 

30.04.2019; СамГМУ).  

4. «Теория и практи-

ка инклюзивного об-

разования», в объеме 

73 часов (удостовере-

ние 180001475054 

рег.№091 от 02.02.18; 

СГЭУ). 

5. «Проектирование 

и разработка образо-

вательных про-

грамм», в объеме 72 

часов (удостоверение 

180001082255 

рег.№1159-16/17 от 

26.04.17; СамГМУ).  

6. «Основы нейро-

психологии», в объе-

ме 144 часов (удосто-

верение 

631801181889 

рег.№4112 от 

17.11.17; СамГМУ).  

7. Когнитивно-



практика, 

Научно-

исследовательская 

(квалификационная) 

практика, Подго-

товка к сдаче и сда-

ча государственного 

экзамена, Подго-

товка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты. 

поведенческая психо-

терапия, 50 часов 

(сертификат 

рег.№200-к/14 от 

14.10.2014; Ассоциа-

ция когнитивно-

поведенческой пси-

хотерапии, г.Санкт-

Петербург). 

Светкина 

Анастасия 

Алексан-

дровна 

Ассистент Введение в психо-

логию, Введение в 

клиническую пси-

хологию, 

Клиническая пси-

хология, Тренинги, 

Теории личности в 

клинической психо-

логии, 

Общая психология, 

Общепсихологиче-

ский практикум, 

Психология экстре-

мальных ситуаций и 

состояний, 

Психология экстре-

мальных ситуаций и 

кризисных состоя-

ний, Психология 

безопасности, 

Нарушения психо-

логического разви-

тия в детском и 

подростковом воз-

расте,  

Клиническая 

нейропсихология, 

Практикум по 

Высшее обра-

зование по 

специальности 

«Клиническая  

психология» 

(диплом ВСГ 

5515147 

рег.№357 от 

10.06.2011; 

СамГМУ) 

Психолог, 

Клиниче-

ский психо-

лог. Препо-

даватель 

психологии.  

  Клиниче-

ская пси-

хология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Базовый курс ко-

гнитивно-

поведенческой пси-

хотерапии и психоло-

гического консульти-

рования, 230 часов 

(удостоверение 7819 

00502672 рег.№ СА-

09/2020 от 

15.07.2020; Ассоциа-

ция когнитивно-

поведенческой пси-

хотерапии, г.Санкт-

Петербург). 

2. «Первая помощь», 

в объеме 36 часов 

(удостоверение 

632408615242 

рег.№139-19/20 от 

27.01.20; Институт 

сестринского образо-

вания СамГМУ). 

3. «Теория и практи-

ка инклюзивного об-

разования», в объеме 

73 часов (удостовере-

ние 180001475062 рег 

21 21 



нейропсихологии,  

Психология реаби-

литации и восста-

новления психиче-

ских функций, 

Учебная практика 

«Ознакомительная», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностическая», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностика в ме-

дицине», 

Производственная  

Научно-

исследовательская 

работа -

преддипломная 

практика "Методо-

логия ВКР", 

Производственная 

преддипломная 

практика «Ком-

плексная психодиа-

гностика и пси-

хокоррекция в 

условиях лечебно-

реабилитационного 

и образовательного 

процессов», 

Дипломное кон-

сультирование 

Общая психология, 

Конфликтология, 

Учебно-

ознакомительная 

практика, 

Научно-

исследовательская 

(квалификационная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.№099 от 02.02.18; 

СГЭУ). 

4. Контроль и учет в 

медицинском образо-

вании, 72 часа (удо-

стоверение 

180001439758 

рег.№1441-17/18 от 

07.12.2017; ФПК 

СамГМУ). 

5. Усовершенство-

вание лингвистиче-

ской подготовки ме-

дицинского персона-

ла для работы на 

спортивных меропри-

ятиях международно-

го уровня (уровень 

В1) (удостоверение 

рег.№126 от 

24.11.2017; ЧАУ ДПО 

«Я-Полиглот», 

г.Самара). 

6. Проектирование и 

разработка образова-

тельных программ», в 

объеме 72 часов (удо-

стоверение 

№180001082259 рег. 

№1163-16/17 от 

26.04.2017; ФПК 

СамГМУ).  

7. Медицина ката-

строф, 72 часа (удо-

стоверение 

180001081510 

рег.№3081 от 

30.11.2016; СамГ-

МУ).  

8. Организация и 



практика, Подго-

товка к сдаче и сда-

ча государственного 

экзамена, Подго-

товка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты 

оказание экстренной 

и неотложной помо-

щи при проведении 

массовых спортивных 

мероприятий между-

народного уровня, 

144 часа  (удостове-

рение 180001086863 

рег.№4103 от 

28.10.2016; СамГ-

МУ). 

9. Актуальные во-

просы клинической 

психологии и нейро-

психологии, 144 часа  

(удостоверение 

№7827  00020507 рег. 

№1027 от 16.04.2016). 

Брагин 

Дмитрий 

Алексее-

вич 

Ассистент Введение в психо-

логию, Общая пси-

хология, Общепси-

хологический прак-

тикум, Введение в 

клиническую пси-

хологию, 

Клиническая пси-

хология,  

Тренинги, 

Психодиагностика, 

Практикум по пси-

ходиагностике, 

Клиническая пси-

ходиагностика, 

Психология лично-

сти, Когнитивно-

бихевиориальная 

психотерапия, 

Основы сексологии 

и сексопатологии, 

Психология сексу-

Высшее обра-

зование по 

специальности 

«Клиническая  

психология» 

(диплом спе-

циалиста 

106324 

1593177 

рег.№199 от 

20.02.2018; 

СамГМУ). 

 

 

Клиниче-

ский психо-

лог 

  Клиниче-

ская пси-

хология 

11. Технология созда-

ния электронных 

обучающих курсов в 

системе дистанцион-

ного обучения на базе 

LMS Moodle, 72 часа 

(удостоверение 

782410828252 

рег.№7352 от 

12.05.2020; ЧОУ ДПО 

«ЦОУ», г.Санкт-

Петербург). 

12. Школа молодого 

преподавателя (удо-

стоверение 

180002024952 

рег.№2293-19/20 от 

01.06.2020; СамГМУ) 

13. «Первая помощь», 

в объеме 36 часов 

(удостоверение 

632408615234 

3 3 



альности, Наруше-

ния психологиче-

ского развития в 

детском и подрост-

ковом возрасте,  

Учебная практика 

«Ознакомительная», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностическая», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностика в ме-

дицине», 

Психология реаби-

литации и восста-

новления психиче-

ских функций, 

Производственная 

клиническая психо-

диагностическая 

практика, 

Учебно-

ознакомительная 

практика, 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена. 

рег.№131-19/20 от 

27.01.20; Институт 

сестринского образо-

вания СамГМУ). 

14. Нейропсихологи-

ческая и психофизио-

логическая диагно-

стика в системе кли-

нико-

психологической реа-

билитации. 36 часов 

(удостоверение ПК 

МГУ №022322 

рег.№1719а9404 от 

29.11.2019; МГУ 

им.Ломоносова, 

г.Москва). 

15. Нейропсихологи-

ческая реабилитация, 

36 часов (удостовере-

ние ПК МГУ 

№017854 

рег.№1718а9352 от 

26.11.2018; МГУ 

им.Ломоносова, 

г.Москва). 

Терешко 

Надежда 

Владими-

ровна 

Ассистент Введение в психо-

логию, Общая пси-

хология, Общепси-

хологический прак-

тикум, Введение в 

клиническую пси-

хологию, 

Клиническая пси-

хология, Ознакоми-

тельная учебная 

практика, 

Тренинги, 

Психология семьи,  

Высшее обра-

зование по 

специальности 

«Клиническая  

психология» 

(диплом спе-

циалиста 

106324 

1593189 

рег.№213 от 

20.02.2018; 

СамГМУ). 

 

Клиниче-

ский психо-

лог 

  Клиниче-

ская пси-

хология 

 3 0,5 



Спецпрактикум-

тренинг по работе с 

семьей, Учебная 

практика «Ознако-

мительная», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностическая», 

Производственная 

практика «Психо-

диагностика в ме-

дицине», 

Производственная 

клиническая психо-

диагностическая 

практика, 

Учебно-

ознакомительная 

практика, 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

 

 


