
Персональный состав педагогических работников образовательной программы 

37.03.02 Конфликтология. Направленность: Социально-трудовые конфликты 
 

№  Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) практик 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 
 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1.  Степанова 

Светлана 

Николаевна 

Иностранный язык Профессор, 

кандидат 

психологичес-

ких наук; 

доцент 

Высшее, специалитет, 

учитель английского и 

немецкого языков; 

учитель английского и 

немецкого языков и 

звание учителя средней 

школы 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120411 рег.номер 4244/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120404 рег.номер 4251/21 от 

06.12.2021 

3.Удостоверение №136 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

46 44 

2.  Воробьева 

Елена Ивановна 

Философия Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

51 49 



областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

3.  Юрченко 

Андрей 

Леонидович 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Доцент, 

Кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

Менеджмент 

организации, менеджер 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание 

истории», Учитель 

истории 

1. Удостоверение ПК «Партнерства в 

цифровом образовании 2022-2030. Базовый 

курс», ООО «Юрайт-Академия» г. Москва, 

№ БК 22 оо335206(рег.номер 17568), 

16.02.2022 г. 

2.Удостоверение №138 «оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

 

14 8 

4.  Воробьева 

Елена Ивановна 

Психология 

безопасности  

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

5.  Крупенин 

Сергей 

Валентинович 

Физическая культура 

и спорт 

Ст.преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

электроника, инженер-

физик 

1.Диплом ПП «Содержание и методика 

преподавания физической культуры», 

преподавание физической культуры ГОУ ВО 

Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет», 

№180000158369 рег.номер 505, от 20.06.2018 

г. 

30 5 

6.  Кузьмин 

Валерий 

Основы права Доцент, 

кандидат 

Высшее, специалитет, 

.Юриспруденция, 

1.Удостоверение ПК «Современные 

технологии в педагогике», ОУП ВО 

26 26 



Николаевич юридических 

наук, доцент 

юрист «Академия труда и социальных отношений» 

ПК №772407749387  рег.номер 42797 от 

04.10.2021г. 

2. Удостоверение ПК «Использование 

электронно-образовательной среды вуза в 

учебном процессе» ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений» ПК 

№770400242253  рег.номер 43076 от 

07.10.2021г. 

3.Удостоверение ПК «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 

ПК №770400242718  рег.номер 43603 от 

28.01.2022г. 

4.Удостоверение ПК «Оказание первой 

(доврачебной) помощи детям и взрослым» 
ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» ПК №7704002506  рег.номер 

43391 от 21.01.2022г. 

7.  Ростовцева 

Юлия 

Александровна 

Русский язык и 

культура речи 

Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Филолог. 

Преподаватель 

 9 2 

8.  Солодухин 

Владимир 

Иосифович 

Профсоюзное 

движение 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре теории 

и истории 

народной 

художественно

й культуры; 

член 

Международно

й Академии 

информатизаци

и 

Высшее, специалитет, 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива. 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Народные 

инструменты; 

преподаватель, артист 

оркестра народных 

1.Удостоверение ПК  

«Основные направления гуманитарных 

исследований в современной России: 

качество научных работ», МГИК, ПК №40 от 

08.02.2018 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120414 рег.номер 4241/21 от 

22.11.2021 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

35 35 



инструментов. №500400120406 рег.номер 4249/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №135 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

9.  Воробьева 

Елена Ивановна 

Культурология Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

10.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

История культуры 

Санкт-Петербурга 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

34 34 

11.  Ростовцева 

Юлия 

Литература Доцент, 

кандидат 

Высшее, специалитет, 

Филология, Филолог. 

 9 2 



Александровна филологически

х наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Преподаватель 

12.  Воробьева 

Елена Ивановна 

Политология Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

13.  Паутова Анна 

Владиславовна 

Экономика Доцент, 

кандидат 

сельскохозяйст

венных наук; 

доцент 

Высшее, специалитет 

Экономика и 

управление в отраслях 

АПК, экономист-

организатор 

1. Удостоверение ПК «Новый учебный 

контент: создание, распространение, 

использование», Юрайт Академия, № УК 22 

00338891,  рег.номер 18326  от 06.04.2022 г. 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120407 рег.номер 4248/21 от 

06.12.2021 

3.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120416 рег.номер 4240/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №133 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

26 23 



АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

14.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

История 

конфликтологии 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

34 34 

15.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

Введение в 

конфликтологию 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

34 34 

16.  Городилов 

Алексей 

Владиславович 

Информационные 

технологии в 

конфликтологии 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистр 

техники и технологии 

по направлению 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

1. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе», Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055584 

от 05.06.2021, Москва 

15 15 



2. Удостоверение ПК 

«Проектирование современных 

образовательных технологий в 

ВУЗе:инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, № 

500400055583 от 29.11.2019, Москва 

17.  Воробьева 

Елена Ивановна 

Социология Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

18.  Воробьева 

Елена Ивановна 

Философия конфликта Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

51 49 



АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

19.  Здоров Сергей 

Александрович 

Основы менеджмента Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», НИУ «Высшая школа 

экономики», №189484, рег. номер: 

07.03.21/10751 от 07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое 

образование:Экономика в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования» , квалификация учитель, 

преподаватель экономики №180000480344, 

рег.номер ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120402 рег.номер 4253/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №133 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

10 7 

20.  Воробьева 

Елена Ивановна 

Политическая 

конфликтология 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 



21.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

Теория и методы 

формирования 

толерантности 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

34 34 

22.  Егоров Илья 

Владимирович 

Организационно-

управленческая 

конфликтология 

Доцент, 

кандидат 

психологическ

их  наук, 

доцент 

Высшее, специалитет, 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

1.Удостоверение ПК «психологическая 

диагностика и коррекция девиантного 

поведения в условиях образовательного 

учреждения», Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» , ПК 

№21/127342 от 03.01.2021 

2.Удостоверение ПК «Организация 

образовательного процесса студентов 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 

организации высшего образования», ОАНО 

ВО «Московский психолого-социальный 

университет», ПК  №772412781501, 

рег.номер 554/21 от 10.марта 2021 г. 

3. Удостоверение ПК «Использование 

современных образовательных 

коммуникационных технологий (ИКТ) по 

обеспечению функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза», ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный 

университет», ПК  №772412111567, 

рег.номер 559/21 от 21 апреля  2021 г. 

 

 

  



23.  Кузьмин 

Валерий 

Николаевич 

Гражданское право Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

.Юриспруденция, 

юрист 

1.Удостоверение ПК «Современные 

технологии в педагогике», ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 

ПК №772407749387  рег.номер 42797 от 

04.10.2021г. 

2. Удостоверение ПК «Использование 

электронно-образовательной среды вуза в 

учебном процессе» ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений» ПК 

№770400242253  рег.номер 43076 от 

07.10.2021г. 

3.Удостоверение ПК «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 

ПК №770400242718  рег.номер 43603 от 

28.01.2022г. 

4.Удостоверение ПК «Оказание первой 

(доврачебной) помощи детям и взрослым» 
ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» ПК №7704002506  рег.номер 

43391 от 21.01.2022г. 

26 26 

24.  Мишелова Анна 

Александровна 

Семейное право Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Высшее, бакалавриат 

Конфликтология. 

бакалавр 

 14 5 

25.  Мишелова Анна 

Александровна 

Предпринимательское 

право 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Высшее, бакалавриат 

Конфликтология. 

бакалавр 

 14 5 

26.  Кузьмин 

Валерий 

Николаевич 

Трудовое право Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

.Юриспруденция, 

юрист 

1.Удостоверение ПК «Современные 

технологии в педагогике», ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 

ПК №772407749387  рег.номер 42797 от 

04.10.2021г. 

2. Удостоверение ПК «Использование 

электронно-образовательной среды вуза в 

учебном процессе» ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений» ПК 

№770400242253  рег.номер 43076 от 

26 26 



07.10.2021г. 

3.Удостоверение ПК «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» 

ПК №770400242718  рег.номер 43603 от 

28.01.2022г. 

4.Удостоверение ПК «Оказание первой 

(доврачебной) помощи детям и взрослым» 
ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» ПК №7704002506  рег.номер 

43391 от 21.01.2022г. 

27.  Здоров Сергей 

Александрович 

Экономическая 

конфликтология 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», НИУ «Высшая школа 

экономики», №189484, рег. номер: 

07.03.21/10751 от 07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое 

образование:Экономика в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования» , квалификация учитель, 

преподаватель экономики №180000480344, 

рег.номер ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120402 рег.номер 4253/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №133 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

10 7 

28.  Фоминова Алла 

Николаевна 

Психология 

конфликта 

Доцент, 

кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Биология, 

преподаватель 

биологии и химии 

1.Удостоверение ПК 772409673282 от 

30.09.2019 «Цифровая компетентность 

преподавателя высшей школы», 72 ч, ФГБУ 

ВО МПГУ, Москва. 

2.Удостоверение ПК  2015/97 «Доступность 

образования в период дистанционного 

обучения», 36 ч., 22.10.2020 – 25.11.2020, 

Государственное автономное 

34 26 



образовательное учреждение высшего 

образования г. Москвы «Московский 

государственный педагогический 

университет». 

3. Удостоверение ПК «Универсальные 

педагогические компетенции: методология и 

технологии подготовки учителя будущего» с 

использованием сетевой формы с «27» 

сентября 2021 по «15» октября 2021 года. 

29.  Воробьева 

Елена Ивановна 

Этика Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

30.  Кузнецова 

Марина 

Николаевна 

Общая психология Старший 

преподаватель, 
Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует  

Высшее, специалитет 

Дошкольная 

психология и 

педагогика; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

1. Удостоверение ПК «Партнерства в 

цифровом образовании 2022-2030. Базовый 

курс», ООО «Юрайт-Академия» г. Москва, 

№ БК 22 оо334185 (рег.номер 16955), 

06.02.2022 г. 

2.Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055756 от 27.01.2020, 

Москва 

3. Удостоверение ПК 

«Современные инновационные подходы 

35 31 



преподавания дисциплин психологии и 

педагогики в образовательных организациях 

высшего образования», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, № 

500400055748 от 29.11.2019, Москва 

Удостоверение №131 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

31.  Егоров Илья 

Владимирович 

Социальная 

психология 

Доцент, 

кандидат 

психологическ

их  наук, 

доцент 

Высшее, специалитет, 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

1.Удостоверение ПК «психологическая 

диагностика и коррекция девиантного 

поведения в условиях образовательного 

учреждения», Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» , ПК 

№21/127342 от 03.01.2021 

2.Удостоверение ПК «Организация 

образовательного процесса студентов 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 

организации высшего образования», ОАНО 

ВО «Московский психолого-социальный 

университет», ПК  №772412781501, 

рег.номер 554/21 от 10.марта 2021 г. 

3. Удостоверение ПК «Использование 

современных образовательных 

коммуникационных технологий (ИКТ) по 

обеспечению функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза», ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный 

университет», ПК  №772412111567, 

рег.номер 559/21 от 21 апреля  2021 г. 

 

  

32.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

Педагогика Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

34 34 



и обществоведения 

средней школы. 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

33.  Мишелова Анна 

Александровна 

Конфликты в сфере 

отраслевого права 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Высшее, бакалавриат 

Конфликтология. 

бакалавр 

 14 5 

34.  Мишелова Анна 

Александровна 

Правовое 

регулирование 

конфликтов 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Высшее, бакалавриат 

Конфликтология. 

бакалавр 

 14 5 

35.  Здоров Сергей 

Александрович 

Основы 

предпринимательства 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», НИУ «Высшая школа 

экономики», №189484, рег. номер: 

07.03.21/10751 от 07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое 

образование:Экономика в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования» , квалификация учитель, 

преподаватель экономики №180000480344, 

рег.номер ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120402 рег.номер 4253/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №130 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

10 7 



36.  Шершукова 

Елена 

Владимировна 

Технологии PR в 

конфликтологии 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 
Народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

2.ПП «Реклама» 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055749 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120409 рег.номер 4246/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №137 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

15 11 

37.  Воробьева 

Елена Ивановна 

Культурология 

конфликта 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

38.  Фоминова Алла 

Николаевна 

Конфликтологическое 

проектирование 

Доцент, 

кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Биология, 

преподаватель 

биологии и химии 

1.Удостоверение ПК 772409673282 от 

30.09.2019 «Цифровая компетентность 

преподавателя высшей школы», 72 ч, ФГБУ 

ВО МПГУ, Москва. 

2.Удостоверение ПК  2015/97 «Доступность 

образования в период дистанционного 

34 26 



обучения», 36 ч., 22.10.2020 – 25.11.2020, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования г. Москвы «Московский 

государственный педагогический 

университет». 

3. Удостоверение ПК «Универсальные 

педагогические компетенции: методология и 

технологии подготовки учителя будущего» с 

использованием сетевой формы с «27» 

сентября 2021 по «15» октября 2021 года. 

39.  Моздокова 

Юлия 

Степановна 

Инклюзия в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Профессор, 

доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительная 

работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-

просветительной 

работы 

1.Удостоверение ПК «Современные подходы 

в организации электронного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»  ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», №192413405368, 

рег.номер 246195, 25.01.2021 г. 

2.Удостоверение ПК «Использование 

электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогике высшей школы», ООО 

«Научно-Образовательные Технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, №0613273, 

рег.номер 20/1734, 02.12.2020г. 

3.Диплом ПП «Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением»,  квалификация 

инструктор по спорту, специалист центра 

тестирования ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма», 

№772411590970, рег.номер 466/20, 

05.12.2020 г. 

4.Удостоверение ПК «Оказание первой 

помощи пострадавшим», ООО 

«ЦентрОбрКонсалт», №200921420, 

20.09.2021 г. 

30 21 

40.  Воробьева 

Елена Ивановна 

Конфликтология 

духовной сферы 

Доцент, 

кандидат 

философских 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

51 49 



наук, доцент стоматолог функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

41.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

Педагогическая 

конфликтология 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

34 34 

42.  Солодухин 

Владимир 

Иосифович 

Социальное 

партнерство 

(профсоюзы) 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре теории 

и истории 

народной 

художественно

й культуры; 

Высшее, специалитет, 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива. 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

1.Удостоверение ПК  

«Основные направления гуманитарных 

исследований в современной России: 

качество научных работ», МГИК, ПК №40 от 

08.02.2018 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

35 35 



член 

Международно

й Академии 

информатизаци

и 

и обществоведения 

средней школы. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Народные 

инструменты; 

преподаватель, артист 

оркестра народных 

инструментов. 

ПК №500400120414 рег.номер 4241/21 от 

22.11.2021 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120406 рег.номер 4249/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №135 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

43.  Мишелова Анна 

Александровна 

Государственное 

урегулирование 

конфликтов и 

трудовой арбитраж 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Высшее, бакалавриат 

Конфликтология. 

бакалавр 

 14 5 

44.  Эйдельман 

Галина 

Николаевна 

Медиация Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет,    

Специальная 

психология, психолог 

для работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии 

 

1.Диплом ПП «Клиническая психология», 

НОУ ВПО «Московский институт 

экономики, политики и права», ПП 

№772400887315, рег.номер 2241, 30.06.2014 

г. 

2.Удостоверение ПК «Конфликтология», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №5004000033282, 

рег.номер 2948/18, 29.06.2018 г. 

  

45.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

Практикум по 

дипломному 

проектированию 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

34 34 



Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

46.  Фоминова Алла 

Николаевна 

Психология труда Доцент, 

кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Биология, 

преподаватель 

биологии и химии 

1.Удостоверение ПК 772409673282 от 

30.09.2019 «Цифровая компетентность 

преподавателя высшей школы», 72 ч, ФГБУ 

ВО МПГУ, Москва. 

2.Удостоверение ПК  2015/97 «Доступность 

образования в период дистанционного 

обучения», 36 ч., 22.10.2020 – 25.11.2020, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования г. Москвы «Московский 

государственный педагогический 

университет». 

3. Удостоверение ПК «Универсальные 

педагогические компетенции: методология и 

технологии подготовки учителя будущего» с 

использованием сетевой формы с «27» 

сентября 2021 по «15» октября 2021 года. 

34 26 

47.  Воробьева 

Елена Ивановна 

Социология труда Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

48.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

Семейные конфликты Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

34 34 



кафедре 

педагогики и 

психологии 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

49.  Моздокова 

Юлия 

Степановна 

Конфликтология сфер 

социальной практики 

Профессор, 

доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительная 

работа; 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-

просветительной 

работы 

1.Удостоверение ПК «Современные подходы 

в организации электронного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»  ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», №192413405368, 

рег.номер 246195, 25.01.2021 г. 

2.Удостоверение ПК «Использование 

электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогике высшей школы», ООО 

«Научно-Образовательные Технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, №0613273, 

рег.номер 20/1734, 02.12.2020г. 

3.Диплом ПП «Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением»,  квалификация 

инструктор по спорту, специалист центра 

тестирования ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма», 

№772411590970, рег.номер 466/20, 

05.12.2020 г. 

4.Удостоверение ПК «Оказание первой 

помощи пострадавшим», ООО 

«ЦентрОбрКонсалт», №200921420, 

20.09.2021 г. 

30 21 

50.  Воробьева Социология Доцент, Высшее, специалитет, 1. Удостоверение ПК 51 49 



Елена Ивановна конфликта кандидат 

философских 

наук, доцент 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

История социально-

трудовых конфликтов 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

34 34 

52.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

Методология и 

методика научного 

исследования 

конфликтов 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

34 34 



обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

53.  Паутова Анна 

Владиславовна 

Экономика труда Доцент, 

кандидат 

сельскохозяйст

венных наук; 

доцент 

Высшее, специалитет 

Экономика и 

управление в отраслях 

АПК, экономист-

организатор 

1. Удостоверение ПК «Новый учебный 

контент: создание, распространение, 

использование», Юрайт Академия, № УК 22 

00338891,  рег.номер 18326  от 06.04.2022 г. 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120407 рег.номер 4248/21 от 

06.12.2021 

3.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120416 рег.номер 4240/21 от 

22.11.2021 

4.Удостоверение №133 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

26 23 

54.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

Современные аспекты 

СТК 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

34 34 



университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

55.  Солодухин 

Владимир 

Иосифович 

Социальная 

коммуникация 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре теории 

и истории 

народной 

художественно

й культуры; 

член 

Международно

й Академии 

информатизаци

и 

Высшее, специалитет, 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива. 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Народные 

инструменты; 

преподаватель, артист 

оркестра народных 

инструментов. 

1.Удостоверение ПК  

«Основные направления гуманитарных 

исследований в современной России: 

качество научных работ», МГИК, ПК №40 от 

08.02.2018 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120414 рег.номер 4241/21 от 

22.11.2021 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120406 рег.номер 4249/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №135 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

35 35 

56.  Фоминова Алла 

Николаевна 

Тренинг 

коммуникации 

Доцент, 

кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Биология, 

преподаватель 

биологии и химии 

1.Удостоверение ПК 772409673282 от 

30.09.2019 «Цифровая компетентность 

преподавателя высшей школы», 72 ч, ФГБУ 

ВО МПГУ, Москва. 

2.Удостоверение ПК  2015/97 «Доступность 

образования в период дистанционного 

обучения», 36 ч., 22.10.2020 – 25.11.2020, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования г. Москвы «Московский 

государственный педагогический 

университет». 

3. Удостоверение ПК «Универсальные 

педагогические компетенции: методология и 

технологии подготовки учителя будущего» с 

34 26 



использованием сетевой формы с «27» 

сентября 2021 по «15» октября 2021 года. 

57.  Фоминова Алла 

Николаевна 

Трудовые конфликты Доцент, 

кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Биология, 

преподаватель 

биологии и химии 

1.Удостоверение ПК 772409673282 от 

30.09.2019 «Цифровая компетентность 

преподавателя высшей школы», 72 ч, ФГБУ 

ВО МПГУ, Москва. 

2.Удостоверение ПК  2015/97 «Доступность 

образования в период дистанционного 

обучения», 36 ч., 22.10.2020 – 25.11.2020, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования г. Москвы «Московский 

государственный педагогический 

университет». 

3. Удостоверение ПК «Универсальные 

педагогические компетенции: методология и 

технологии подготовки учителя будущего» с 

использованием сетевой формы с «27» 

сентября 2021 по «15» октября 2021 года. 

34 26 

58.  Фоминова Алла 

Николаевна 

Конфликтологическое 

консультирование 

Доцент, 

кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Биология, 

преподаватель 

биологии и химии 

1.Удостоверение ПК 772409673282 от 

30.09.2019 «Цифровая компетентность 

преподавателя высшей школы», 72 ч, ФГБУ 

ВО МПГУ, Москва. 

2.Удостоверение ПК  2015/97 «Доступность 

образования в период дистанционного 

обучения», 36 ч., 22.10.2020 – 25.11.2020, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования г. Москвы «Московский 

государственный педагогический 

университет». 

3. Удостоверение ПК «Универсальные 

педагогические компетенции: методология и 

технологии подготовки учителя будущего» с 

использованием сетевой формы с «27» 

сентября 2021 по «15» октября 2021 года. 

34 26 

59.  Егоров Илья 

Владимирович 

Организационные 

конфликты 

Доцент, 

кандидат 

психологическ

их  наук, 

доцент 

Высшее, специалитет, 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

1.Удостоверение ПК «психологическая 

диагностика и коррекция девиантного 

поведения в условиях образовательного 

учреждения», Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» , ПК 

№21/127342 от 03.01.2021 

2.Удостоверение ПК «Организация 

  



образовательного процесса студентов 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 

организации высшего образования», ОАНО 

ВО «Московский психолого-социальный 

университет», ПК  №772412781501, 

рег.номер 554/21 от 10.марта 2021 г. 

3. Удостоверение ПК «Использование 

современных образовательных 

коммуникационных технологий (ИКТ) по 

обеспечению функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза», ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный 

университет», ПК  №772412111567, 

рег.номер 559/21 от 21 апреля  2021 г. 

60.  Воробьева 

Елена Ивановна 

Религиозные 

конфликты 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

61.  Кузнецова 

Марина 

Николаевна 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Старший 

преподаватель, 
Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует  

Высшее, специалитет 

Дошкольная 

психология и 

педагогика; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

1. Удостоверение ПК «Партнерства в 

цифровом образовании 2022-2030. Базовый 

курс», ООО «Юрайт-Академия» г. Москва, 

№ БК 22 оо334185 (рег.номер 16955), 

06.02.2022 г. 

2.Удостоверение ПК 

«Применение информационно-

коммуникативных технологий в 

функционировании электронной 

35 31 



информационно-образовательной среде», 

Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, № 500400055756 от 27.01.2020, 

Москва 

3. Удостоверение ПК 

«Современные инновационные подходы 

преподавания дисциплин психологии и 

педагогики в образовательных организациях 

высшего образования», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, № 

500400055748 от 29.11.2019, Москва 

Удостоверение №131 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

62.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

Производственная 

практика в 

профильных 

организациях  

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

34 34 

63.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

Научно-

исследовательская 

(квалификационная) 

практика  

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

34 34 



и обществоведения 

средней школы. 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

64.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновна 

Преддипломная 

практика 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

34 34 

65.  Бурова Светлана 

Вячеславовна 

Валеология Старший 

преподаватель, 
Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Биология;  биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

1.Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120412 рег.номер 4243/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120405 рег.номер 4250/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №128 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

26 17 



66.  Солодухин 

Владимир 

Иосифович 

Мировая культура и 

искусство 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре теории 

и истории 

народной 

художественно

й культуры; 

член 

Международно

й Академии 

информатизаци

и 

Высшее, специалитет, 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива. 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Народные 

инструменты; 

преподаватель, артист 

оркестра народных 

инструментов. 

1.Удостоверение ПК  

«Основные направления гуманитарных 

исследований в современной России: 

качество научных работ», МГИК, ПК №40 от 

08.02.2018 

2. Удостоверение ПК Проектирование 

современных образовательных технологий в 

Вузе: инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120414 рег.номер 4241/21 от 

22.11.2021 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

в ВУЗе» Московский областной филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК 

№500400120406 рег.номер 4249/21 от 

06.12.2021 

Удостоверение №135 «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 

АНО ДПО «СУМЦ ФАКТ», 02.09.2021 г. 

35 35 

 

 

 

 


