
№ 

п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-

педагогического) 
работника, 

участвующего в 

раелизации 
образовательной 

программы 

Условия привлечения 
(основное место 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 
совместительства; на 

условиях договора 

гражданско-правового 
характера ( далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование специальности, 
направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин и (модулей), 

практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 
образовательной 

программы 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Стаж 

работы 
педагоги

ческого 

работник
а по 

специаль

ности 

Общий 
стаж 

работы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1. 1 Бардиер Галина 
Леонидовна 

Внешнее 
совместительство, 

штатный 

Профессор, 
д-р психол. наук, 

доцент по 

кафедре 
социальной 

психологии 

Высшее, 
"Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет 
им. А.А. Жданова",  

специальность "Психология", 

квалификация  "Психолог", 
1977 

Преподавание 
психологии и 

менеджмент в высшем и 

дополнительном 
профессиональном 

образовании 

1. "Охрана труда",  ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 72 часа,  2018 

2. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019  

3. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)",  ЧОУ 
"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 

2017 

4. «Преподаватель высшей школы»,  72 часа, ЧОУ ВО 
"Смольный институт РАО", 2017 

5.  "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 
2018 

 

29 29 

Консультирование людей 
различных возрастных 

групп 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 
процедуру защиты 

2.  Бандура Оксана 
Олеговна 

 

Договор ГПХ Доцент, канд. 
психол. наук, 

ученого звания 

нет 

 

Высшее,  
"Киевский университет им. 

Тараса Шевченко", 

специальность "Психология", 

квалификация "Психолог. 

Преподаватель психологии", 

1997 
 

Семейное 
консультирование 

1. "Образовательный процесс в условиях внедрения ФГОС 
3++", "Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы", 2017 

2. "Организационно-методическое обеспечение 

преподавания психологических дисциплин в ВУЗе", 

"Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы", 120 часов, 2018 
3. "Современные методы групповой и семейной 

психотерапии", "ФГБОУ ВО "Северо-Западный 

государственный медицинский институт им. И.И. 
Мечникова", 216 часов, 2017 

4. "Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности ВУЗа", 
"Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы", 18 часов, 2018 

5. "Диагностика и лечение сексуальных расстройств. 
Семейная психотерапия", "Институт психотерапиии и 

медицинсокой психологии им. Б.Д. Карвасарского", 144 

часа, 2019 
6. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

7. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 
высшего образования (работа с инвалидами)", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 

2017  
8. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019 

9. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 
2018 

12 12 



3.  Богатырев 
Дмитрий 

Кириллович 

Внутреннее 
совместительство, 

штатный 

Заведующий 
кафедрой; 

профессор, 

д-р филос. наук, 
профессор по 

кафедре 

философии 

Высшее, 
"Ленинградский ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 
университет им. А.А. 

Жданова",  

специальность "Философия", 
квалификация "Философ. 

Преподаватель марксистско-

ленинской философии и 
обществоведения", 1985 

Основные проблемы 
эпистемиологии 

1. «Проектирование и организация учебного процесса в 
электронно-информационной среде ВУЗА», ФГБОУ ВО 

"Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена", 2018 
2. "Охрана труда",  ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа,  2018 

3. Диплом о профессиональной переподготовке 
"Православная теология", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 256 часов,  2017 

4. Диплом о профессиональной переподготовке 
«Преподаватель высшей школы», ЧОУ ВО "Смольный 

институт РАО", 2014 

5. Диплом о профессиональной переподготовке 
«Менеджмент в образовании », ЧОУ ВО "Смольный 

институт РАО", 2015 

6. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019 

7. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 
высшего образования (работа с инвалидами)",  ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа,  

2019  
8. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов,  

2018 

30 30 

4.  Вахрушева 

Ирина 

Аркадьевна 

Основное место 

работы, штатный 

Заведующая 

кафедрой, 

заместитель 
декана, 

доцент, 

канд. психол. 
наук,  

доцент по 

кафедре 
психологии 

Высшее, 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет",  
квалификация "Психолог. 

Преподаватель по 

специальности "Психология", 
2000 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

современной психологии 

1. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования",  ФГБОУ ВО "Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена", 72 часа,  2017  

2. "Охрана труда",  ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа,  2018 
3. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019 
4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов,  

2018 
5. «Преподаватель высшей школы»,  72 часа, ЧОУ ВО 

"Смольный институт РАО", 2017 

19 19 

Технологии речевого 

взаимодейстивия 

Консультирование 

психосоматических 
больных 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 
5.  Голуб Наталья 

Викторовна 
Внешнее 
совместительство, 

штатный 

Доцент, 
канд. биол. наук, 

ученого звания 

нет 

Высшее, 
ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  

квалификация "Психолог по 

специальности "Психология", 

2012 

"Воронежский 
государственный университет",  

квалификация "Биолог. 

Преподаватель биологии и 
химии по специальности 

"Биология" 

(зоология беспозвоночных)", 
1996 

Научные школы и теории 
в современной 

психологии 

1. "Охрана труда",  ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 72 часа,  2018 

2. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019 

3. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)",  ЧОУ 
"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 

2018  

4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 36 часов,  

2018 

5. «Преподаватель высшей школы»,  72 часа, ЧОУ ВО 
"Смольный институт РАО", 2017 

7 19 

Психология 

аддиктивного поведения 

Патопсихологические 

основы аддикции 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

6.  Григорьев 

Григорий 

Игоревич 

Основное место 

работы, штатный 

Декан 

факультета, 

профессор, 

Высшее, 

"Военно-медицинская ордена 

Ленина Краснознаменная 

Психологическое 

консультирование людей 

с различными видами 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Психология: базовый курс психологии",  ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 256 часов, 2018 

24 36 



д-р мед.наук, 
профессор по 

кафедре 

медицинской 
психологии 

академия им. С.М. Кирова",  
специальность "Лечебно-

профилактическое дело", 

квалификация "Военный врач", 
1979 

зависимостей 2. "Использование электронной информационно-
образовательной среды",  ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов,  2017 

3. «Преподаватель высшей школы»,  72 часа, ЧОУ ВО 
"Смольный институт РАО", 2017 

4. "Психолого-педагогическое беспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)", ЧОУ 
"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 

2018 

5. "Охрана труда",  ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 72 часа,  2018 

6. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов,  
2018 

Духовно-

ориентированный подход 

к психокоррекции и 
психопрофилактике 

аддиктивного поведения 

Психологическое 

сопровождение семей, 
имеющих родственников 

с аддикцией 

7.  Кузютин Денис 

Вячеславович 

Внешнее 

совместительство, 

штатный 

Доцент, 

канд. физ.-мат. 

наук, 

доцент по 

кафедре 
математической 

статистики 

теории 
надежности и 

массового 

обслуживания 

Высшее, 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет", 

специальность "Прикладная 

математика",  
квалификация "Математик", 

1992 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1. Диплом о переподготовке "Финансовый менеджмент", 

Международный банковский институт", 2005  

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018  

3. "Использование электронной информационно-
образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019  

4. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 
высшего образования (работа с инвалидами)", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 

2018  
5. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 

2018  

27 27 

8.  Лебедев Сергей 

Павлович 

Основное место 

работы, штатный 

Профессор, 

д-р филос. наук, 

доцент по 
кафедре 

онтологии и 

теории познания 

Высшее образование, 

"Ленинградский ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного 
Знамени государственный 

университет им. А.А. 

Жданова", 
специальность "Философия", 

квалификация "Философ. 

Преподаватель марксистско-
ленинской философии и 

обществоведения", 1985 

Философия и 

методология науки 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Православная теология", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия",  256 часов, 2017 
2. «Преподаватель высшей школы»,  72 часа, ЧОУ ВО 

"Смольный институт РАО", 2017 

3. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт",  72 часа, 2018 

4. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов,  2019  

5. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)",  ЧОУ 
"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 

2018  

6.  "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 

2018  

7.  "Философия и богословие в современном 
гуманитарном дискурсе",  ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 24 часа, 2019 

20 20 

 

9.  Мильчакова 
Валентина 

Александровна 

Договор ГПХ Доцент,  
канд. психол. 

наук, 

доцент по 
кафедре 

медицинской 

психологии 

Высшее, 
"Дальневосточный 

государственный университет",                           

специальность "Биология", 
1988 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 
процедуру защиты 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 
"Психология менеджмента, здоровья и спорта",  "Санкт-

Петербургский государственный университет", 256 часов, 

1992                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2."Медицинская психология и психотерапия",  ФГБОУ ВО 

"Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова", 144 часа, 2018 
3."Использование электронной информационно-

8 19 



образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019 

10.  Никольский 

Андрей 
Вениаминович 

Внешнее 

совместительство, 
штатный 

Доцент, 

канд. биол. наук, 
ученого звания 

нет 

Высшее, 

"Ленинградский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. А.А. 
Жданова", 

специальность "Психология", 

квалификация "Психолог", 
1975 

Методологические 

проблемы психологии 

1. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019  

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 
3. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)",  ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 
2018  

4. "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 
2018 

27 32 

 

11.  Рахманин 

Алексей 

Юрьевич 

Основное место 

работы, штатный 

Доцент,  

канд. филос. наук, 

ученого звания 

нет 

Высшее, 

"Русский христианский 

гуманитарный институт", 

квалификация "Религиовед по 

специальности 
"Религиоведение", 2004 

 

ФГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 

государственный университет", 

магистр филологии по 
направлению "Филология", 

2007 

Методология 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

1. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019  

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 
3. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 
2018  

4. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 
2018 

14 14 

 

12.  Росянова 

Татьяна 

Сергеевна 

Основное место 

работы, штатный 

Доцент, 

канд. филол. 

наук, 

ученого звания 

нет 

Высшее,  

"Ленинградский ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. А.А. 
Жданова", 

специальность "Химия" 

квалификация "Химик", 1986 

Деловой иностранный 

язык 

1. "Референт-переводчик", "Ленинградский ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени государственный 

университет им. А.А. Жданова", 1985 

2. Свидетельство о переподготовке на вторую 

педагогическую специальность "Учитель английского 
языка", "Санкт-Петербургский государственный 

университет педагогического мастерства", 162 часа, 1996  

3. "Коммерциализация научных исследований», 2017 
4. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019  
5. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 
6. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 

2019 

7. "Методика преподавания иностранных языков", ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 
2018 

8. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 
2018 
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13.  Синичкина 

Наталия 

Евгеньевна 

Основное место 

работы, штатный 

Профессор, 

канд. филол. 

наук, 
д-р.пед.наук. 

Высшее,  

"Российский государственный 

педагогический университет 
им. А.И. Герцена", 

специальность "Педагогика и 

методика начального 

Педагогика высшей 

школы 

1. "LMS Moodle: практика создания и использования 

онлайн-курсов", ООО "Актив-АйТи", 72 часа, 2018 

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

3. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)", ЧОУ 
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обучения",  
квалификация "Учитель 

начальных классов с 

углубленной подготовкой по 
гуманитарным дисциплинам", 

1995 

"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 
2018  

4."Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019  

5."Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 
6. "Оказание первой помощи", ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 

2018 
7. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Православная теология", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 256 часов, 2017      
8 .«Преподаватель высшей школы», 72 часа, ЧОУ ВО 

"РХГА", 2020 

14.  Смолова Лидия 

Владимировна 

Внешнее 

совместительство, 

штатный 

Доцент, 

канд. психол. 

наук, 

доцент по 
кафедре 

психологического 

консультировани
я 

Высшее, 

"Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры", 
специальность 

"Библиотековедение и 

библиография", 
квалификация "Библиотекарь-

библиограф", 1993 

Современные 

направления 

психологического 

консультирования 

1. Диплом о переподготовке "Управленческий тренинг" по 

направлению "Практический психолог", Санкт-

Петербургский государственный технический 

университет", 1994 
2. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019 
3. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)",  ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 
2018  

4. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 
5. "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 

2018 
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Дистантные формы 

консультирования 

Групповое 

консультирование 

Супервизия в 

психологической 

практике 

15.  Троицкая Ирина 

Владимировна 

Внешнее 

совместительство, 

штатный 

Доцент, 

канд. психол. 

наук, 
доцент по 

кафедре 

практической 
психологии 

Высшее, 

"Ленинградский ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного 
Знамени государственный 

университет им. А.А. 

Жданова",  
специальность "Психология",  

квалификация  "Психолог", 

1977 

Психодиагностика людей 

с аддиктивным 

поведением 

1. «Методы арт-терапии в психологическом 

консультировании», Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной 
работы", 48 часов,  2018 

2. «Психокоррекция деструктивных установок личности», 

Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы", 40 часов, 2019 

3. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)",  ЧОУ 
"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 

2017  

4. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019  

5. "Охрана труда", ЧОУВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

6. "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 
2018 

20 20 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 
процедуру защиты 

 

16.  Хромцова 

Марина 
Юрьевна 

Основное место 

работы, штатный 

Доцент,  

канд. филос. наук, 
ученого звания 

нет 

Высшее, 

НОУ ВПО "Русский 
Христианский гуманитарный 

институт",  

квалификация Философа по 
специальности "Философия", 

Библейские основы 

психологии 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

"Православная теология",  ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 256 часов,  2017  

2. "Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа, 2018 
3. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 
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2000 высшего образования (работа с инвалидами)",  ЧОУ 
"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 

2017 

4. «Преподаватель высшей школы»,  72 часа, ЧОУ ВО 
"Смольный институт РАО", 2017 

5. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019 

6. "Философия и богословие в современном гуманитарном 

дискурсе",  ЧОУ "Русская христианская гуманитарная 
академия", 24 часа, 2019 

7. "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 
2018 

17.  Черняева 

Светлана 

Анатольевна 

Внешнее 

совместительство, 

штатный 

Доцент, 

канд. психол. 

наук, 

доцент по 

кафедре 
психологии 

Высшее, 

"Ленинградский ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. А.А. 
Жданова", 

специальность "Психология", 

квалификация "Психолог", 
1972 

Арт-методы в 

консультировании 

1."Коммуникативная компетентность в свете ФГОС",  

ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования", 108 часов, 

2017 

2."Охрана труда", ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт", 72 часа, 2018 

3. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 
гуманитарная академия", 36 часов, 2019  

4. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)",  ЧОУ 
"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа,  

2019 

5. "Философия христианской культуры в деятельности 
современного педагога (учителя),  ЧОУ "Русская 

христианская гуманитарная академия", 24 часа, 2019  

6. "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-
Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 

2018 
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Христиански-

ориентированное 

консультирование 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 
процедуру защиты 

Христианская 

психология 

 

18.  Яблочкова                                          
Елена 

Николаевна 

Основное место 
работы, штатный 

Доцент, 
канд. биол. наук, 

ученого звания 

нет 

Высшее, 
"Ленинградский ордена 

Октябрьской революции и 

ордена Трудового Красного 
знамени Технологический 

институт им. Ленсовета",  

специальность "Технология 
микробиологических 

производств",  

квалификация "Инженер-

технолог", 1984 

 

ЧОУ ВПО "Русская 
Христианская Гуманитарная 

Академия",  

квалификация "Психолог по 
специальности "Психология", 

2009 

Практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

1. «Преподаватель высшей школы»,  72 часа, ЧОУ ВО 
"Смольный институт РАО", 2017 

2. "Охрана труда",  ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт", 72 часа,  2018 
3. "Использование электронной информационно-

образовательной среды", ЧОУ "Русская христианская 

гуманитарная академия", 36 часов, 2019 
4. "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

высшего образования (работа с инвалидами)",  ЧОУ 

"Русская христианская гуманитарная академия", 72 часа, 

2018  

5.  "Оказание первой помощи",  ЧОУ ВО "Санкт-

Петербургский медико-социальный институт", 36 часов, 
2018 

10 13 

Педагогическая практика 

Научно-

исследовательская работа 
(НИР) 

Преддипломная практика 

 


