Персональные данные преподавателей кафедры Социальной психологии и социальной работы
ФИО
преподавателя

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень,
ученое звание

Направление
подготовки,
специальность

Сухов
Анатолий
Николаевич

заведующи
й
кафедрой
соц.
психол. и
соц. раб.

Социальная
психология
организации,
Социальная
психология,
НИР (с
семинаром)
Социальная
психология –
продвинутый
уровень,
Социальная
психология
безопасности,
Массовые
социальнопсихологические
явления и
психология
социального
познания.

доктор
психол.
наук,
профессор

РГПУ им.С.А.
Есенина
специальность
«Филолог»,
«Психолог»

Повышение
квалификации
и проф.
переподготовка
с 07 февраля
2011 по 07
апреля 2011г.,
ГОУ ВПО
«РГУ
имени С.А.
Есенина».
«Организация
и управление
учебным
процессом вуза
при переходе
на ФГОС ВПО
нового
поколения».
Удостоверение
№3626;
«Дистанционные
технологии обучения
в современном
образовании»; объем
72 часа, с 11 февраля
– 15 мая 2015г;
«Иностранный язык
в сфере
инклюзивного
образования» объем
72 часа, февральмарт 2015 г.
с 04 декабря

Стаж
общи
й

Стаж по
специальност
и

45 год

Социальная
психология,
Юридическая
психология,
44 года

Гераськина
Марина
Геннадьевна

Доцент
кафедры
социальной
психологии
социальной

Социальная
психология
организации,
Социальная
психология,

канд.
психол.наук,
доцент

Учитель физики,
математики,
информатики и
ВТ(РГУ им. С.А.
Есенина), Педагог -

по 11 декабря
2017г.,
ФГБОУ ВО
«РГУ
имени С.А.
Есенина».
«Использование
информационных
технологий в
учебном процессе».
Удостоверение
№622405042449
Регистрационный
номер - 5951; объем
– 16 часов.
Дата выдачи – 20
декабря 2017 года.
С 1 ноября 2016 года
по 30 марта 2017
года
ОАНО ВО
«Московский
психологосоциальный
университет»
«Психология»; объем
– 550 учебный часов;
Диплом №
772405415150
Регистрационный
номер – 456/17;
Дата выдачи – 6
апреля 2017 года.
«Английский язык в
деятельности»,
объем 72 часа, РГУ
имени С.А. Есенина;
«Актуальные

26 лет

учитель
физики -3
года (школа),
психолог -1
год

работы

Захарова Анна доцент
Александровн кафедры
а
соц.

История
социальной
психологии,
Психология,
Психология
социальной
работы,
Социальная
психология
безопасности,
Организационная
психология,
Психосоциальная
работа с трудными
подростками и
лицами с
девиантным
поведением,
Прикладная
социальная
психология в
социальной работе

Технология
социальной работы,
Современные

психолог
(проф.переподготовк
а - РИРО),
Клинический
психолог
(проф.переподготовк
а - МПСУ)

кандидат
педагогически
х .наук

Педагогика и
методика
начального

проблемы
обеспечения
эффективной
образовательной
деятельности в
соответствии с
новыми
требованиями
законодательства РФ
в сфере
образования», объем
72 часа, МПСУ
г.Москва, август
2015 г.;
«Актуальные
вопросы реализации
ОПОП ВО (3+)»,
объем 72 часа РГУ
имени С.А. Есенина
с 04 декабря по 11
декабря 2017г.,
ФГБОУ ВО «РГУ
имени С.А.
Есенина».
«Использование
информационных
технологий в
учебном процессе».
Удостоверение №
622405042427;
Регистрационный
номер - 5929; объем
– 16 часов.
Дата выдачи – 20
декабря 2017 года.
«Развитие системы
менеджмента
качества в контексте

(Соц.защита),
Преподавател
ь РГУ -16,5
лет

20 лет

учитель
начальных
классов -8

психол.
и соц. раб.

теории
социального
благополучия
Пенсионное
обеспечение и
социальное
страхование
Социальная
психология рынка
труда и занятости
населения
Автоматизированно
е рабочее место
социального
работника

образования,
учитель
начальных
классов, РГПУ
им. С.А. Есенина

вызовов нового
времени», объем 32
часа. РГУ имени С.А.
Есенина
Удостоверение №
622400480411;
«Актуальные
вопросы реализации
ОПОП ВО в
соответствии с
ФГОС ВО (3+)»,
объем 72 часа, сроки
15.02.201622.03.2016
с 04 декабря по 11
декабря 2017г.,
ФГБОУ ВО «РГУ
имени С.А.
Есенина».
«Использование
информационных
технологий в
учебном процессе».
Удостоверение №
622405042434;
Регистрационный
номер - 5936; объем
– 16 часов.
Дата выдачи – 20
декабря 2017 года.
С 1 ноября 2016 года
по 30 марта 2017
года
ОАНО ВО
«Московский
психологосоциальный
университет»

лет,
преподаватель
(РГУ имени
С.А.
Есенина)-12
лет

Мухина
Оксана
Дмитриевна

Доцент
кафедры
соц.
психол.
и соц. раб.

«История
социальной
работы»,
«Основы
социального
образования»,
Психосоциальная
работа с
населением в
регионе»,
«Социология»,
Социальная
психология
образования»,
«Социальное
страхование и
пенсионное
обеспечение»

кандидат
педагогически
х наук

Педагогика и
методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов , РГУ им.
С.А. Есенина

«Социальная
работа»; объем – 550
учебный часов;
Диплом №
772405415152;
Регистрационный
номер – 458/17;
Дата выдачи – 6
апреля 2017 года.
«Подходы и
18 лет
6 леттехнологии
воспитатель
разработки и
(4
реализации основных
лицей г
образовательных
Рязань)
программ в системе
преподаватель
уровневого высшего
в вузе
профессионального
(РГУ им. С.А.
образования»
Есенина)-12
объемом 72 ч., РГУ
лет
имени С.А. Есенина
Удостоверение
№ 4460
С 1 ноября 2016 года
по 30 марта 2017
года
ОАНО ВО
«Московский
психологосоциальный
университет»
«Социальная
работа»; объем – 550
учебный часов;
Диплом №
772405415155;
Регистрационный
номер – 461/17;
Дата выдачи – 6

Казанцев
Валерий
Николаевич

Корчагина
Лариса
Михайловна

доцент
кафедры
соц.
психол.
и соц. раб

доцент
кафедры
соц.
психол.
и соц. раб.

Методы
исследований
в СР,
Социальная
Квалиметрия,
оценка качества и
стандартизация
социальных услуг,
Социальная
статистика,
Методология и
методы научных
исследований,
Квалитология
в СР

кандидат
философских
наук

Теория
социальной
работы,
Психосоциальная
работа с

кандидат
педагогически
х наук

Учитель физики
средней школы,
(Владимирский гос.
педагогический
институт),
психолог
(МПСУ)

РГПУ им. С.А.
Есенина, учитель
русского языка и
литературы

апреля 2017 года.
с 04 декабря по 11
Академия
декабря 2017г.,
ФСИН России
ФГБОУ ВО «РГУ
43 года
имени С.А.
Доцент
Есенина».
кафедры
«Использование
социальной
информационных
психологии и
технологий в
социальной
учебном процессе».
работы
Удостоверение №
РГУ им.С.А.
622405042437;
Есенина
Регистрационный
18 лет
номер - 5939; объем
– 16 часов.
Дата выдачи – 20
декабря 2017 года.
С 1 ноября 2016 года
по 30 марта 2017
года
ОАНО ВО
«Московский
психологосоциальный
университет»
«Психология»; объем
– 550 учебный часов;
Диплом №
772405415149;
Регистрационный
номер – 455/17;
Дата выдачи – 6
апреля 2017 года.
«Совершенствование 31 год
В РГУ им.
магистерских
С.А. Есенина
образовательных
28 лет,
программ в
Преподавател
соответствии
ь РГУ им.

различными
группами
населения,
Правовое
обеспечение
социальной
работы, Введение
в профессию
«Социальная
работа».
Деонтология
социальной работы

требованиями
ФГОС», объем 72.
РГУ имени С.А.
Есенина
Удостоверение №
240035870;
«Актуальные
вопросы реализации
ОПОП ВО в
соответствии с
ФГОС ВО (3+)»,
объем 72 часа, сроки
16.11.2015–
15.12.2015
с 04 декабря по 11
декабря 2017г.,
ФГБОУ ВО «РГУ
имени С.А.
Есенина».
«Использование
информационных
технологий в
учебном процессе».
Удостоверение №
622405042440;
Регистрационный
номер - 5942; объем
– 16 часов.
Дата выдачи – 20
декабря 2017 года.
С 1 ноября 2016 года
по 30 марта 2017
года
ОАНО ВО
«Московский
психологосоциальный
университет»

С.А. Есенина
-15 лет,
в школе 1,5
года

Корнеева
Галина
Константинов
на

доцент
кафедры
соц.
психол.
и соц. раб.

Психология
организации
Конфликтология
Психологические
основы
конфликта

кандидат
психол.наук,
доцент

РМУ им. Акад.
И.П. Павлова,
лечебное дело

Кирсанова
Ольга
Сергеевна

Доцент
кафедры
социальной
психологии
социальной
работы

Социальная
психология
малой группы,
социальная работа с
малыми группами,
социальная
психология
преступности,
конфликтология,
социальнопсихологические
проблемы семьи

Канд. психол.
наук

Математика с
дополнительной
специальностью
информатика и ВТ,
учитель
математики,
информатики и
ВТ (РГУ им. С.А.
Есенина)

«Социальная
работа»; объем – 550
учебный часов;
Диплом №
772405415153;
Регистрационный
номер – 459/17;
Дата выдачи – 6
апреля 2017 года.
с 04 декабря по 11
декабря 2017г.,
ФГБОУ ВО «РГУ
имени С.А.
Есенина».
«Использование
информационных
технологий в
учебном процессе».
Удостоверение №
622405042439;
Регистрационный
номер - 5941; объем
– 16 часов.
Дата выдачи – 20
декабря 2017 года.
«Практическая
психология в ОВД»
(1326 час., РИПЭ
МВД РФ, г. Рязань);
«Практическая
психология:
психологическое
консультирование и
диагностика» (580
час., Уральский
институт повышения
квалификации и
переподготовки,

35 лет

9 лет –
Академия
ФСИН,
зам нач.
кафедры
юридической
психологии
и педагогики
6 лет преподаватель
РГУ им. С.А.
Есенина

24
года

Академия
ФСИН России
- 1 год,
РГУ им. С.А.
Есенина - 1
год

г. Пермь);
«Профессорскопреподавательский
состав
образовательных
организаций
высшего
образования ФСИН
России» (108 час.,
Академия ФСИН
России, г. Рязань);
«Новые ИКТкомпетенции
педагогов вуза:
актуальные аспекты
использования ИКТ в
профессиональной
деятельности» (120
час., Институт новых
технологий в
образовании,
г.
Омск)
с 04 декабря по 11
декабря 2017г.,
ФГБОУ ВО «РГУ
имени С.А.
Есенина».
«Использование
информационных
технологий в
учебном процессе».
Удостоверение №
622405042438;
Регистрационный
номер - 5940; объем
– 16 часов.
Дата выдачи – 20
декабря 2017 года.

Старикова
Ольга
Владимировна

Антонова
Светлана
Ивановна

доцент
кафедры
социальной
психологии
социальной
работы
.

доцент
кафедры
социальной
психологии
социальной
работы

Профессиональноэтические основы
социальной работы.
Основы
социального
образования.
Организация
волонтерского
движения.
Опыт
психосоциальной
работы в различных
сферах
жизнедеятельности.
Управление в
социальной работе.
Социальная
психология
миграции и
социальная работа с
мигрантами.

кандидат
психол.наук

 Психология
массовых
коммуникаций;
 Конфликтология;
 Социальная
экология;
 Организационная
психология–
продвинутый
уровень;
 Социальнопсихологическое
консультирование в
социальной сфере;

кандидат
биолог.наук,
доцент

Орловский
государственный
педагогический
университет.
Педагог
дошкольного
образования
МГУ им.
Н.П.Огарева
Практический
психолог

ВГУ. Биолог,
"Преподаватель
биологии и химии";
МГУ культуры и
искусств. "Основы
практической
психологии".

Программа
профессиональной
переподготовки
«Судебный экспертпсихолог»
объем 560 часов
Сроки 9.02.2015 –
30.10.2015
с 04 декабря по 11
декабря 2017г.,
ФГБОУ ВО «РГУ
имени С.А.
Есенина».
«Использование
информационных
технологий в
учебном процессе».
Удостоверение №
622405042448;
Регистрационный
номер - 5950; объем
– 16 часов.
Дата выдачи – 20
декабря 2017 года.
1.с 20 января по 3
февраля 2011 года.
ЦПМСС.
"Комплексное
сопровождение
детей с
особенностями
развития: раннее
выявление,
индивидуальная
помощь и
коррекционная
работа" 18
акад.часов.

22
года

11 лет Академия
ФСИН,
нач. кафедры
юридической
психологии
и педагогики,
2 месяца –
доцент
кафедры
социальной
психологии и
социальной
работы
РГУ им. С.А.
Есенина

31 год

ВНИИФБиП6 лет;
РГРТА-5 лет;
РГАТУ-5 лет;
Школаинтернат№1-2
года;
РГСУ- 4 года;
СУГТИ- 2
года;
РГУ-4 мес.

 Этноконфликтология;
 Психологическая
помощь
в
экстремальных
ситуациях.

Сертификат №
484/10-11
2.17 марта
По 24 марта 2011
года. ЦПМСС.
"Эффективное
посредничество в
конфликтных
ситуациях, как
необходимое
условие
профилактики
кризисов и
повышения уровня
психологической
безопасности в
образовательной
среде". 12 часов.
Сертификат №
454/10-11.
3.27 апреля по 28
мая 2012 год,
ГОУ ВПО РГСУ.
«Современные
интерактивные
психологопедагогические
технологии
стимулирования и
развития
инновационных
студенческих
научноисследовательских
проектов» в объеме
72 часа.
Удостоверение
№17696

4.12 сентября по 16
октября 2012 год.
ГОУ ВПО РГСУ
«Современные
интерактивные
психологопедагогические
технологии
стимулирования и
развития
инновационных
студенческих
научноисследовательских
проектов» в объеме
72 часа.
Удостоверение №
19806
5.10 апреля по 08
мая 2013 год
«Иститут
профессионального
администрирования
и комплексной
энергоэффективност
и Минобрнауки РФ в
г.Обнинске
Калужской области
по программе
«Реализация
образовательных
программ с
применением
современных
технологий
дистанционного и
электронного
обучения» в объеме

72 часа.
Удостоверение №
У130059
6. с 22 апреля по 07
мая 2014 год.
ГОУ ВПО РГСУ.
"Принципы,
механизмы,
практики и
международный
опыт заключения
эффективного
контракта с
работниками в
системе высшего
образования" в
объеме 72 часа.
Удостоверение №
4016.
7. с 11декабря по 15
декабря 2017 года.
ГОУ ВПО «РГУ
имени С.А.
Есенина».
"Использование
информационных
технологий в
учебном процессе".
Тоболевич
Ольга
Анатольевна

доцент
кафедры
социальной
психологии
социальной
работы

Психология
общения и
социальнопсихологический
тренинг в
социальной сфере,
социальнопсихологическое
консультирование в

канд. психол.
наук
21.11.2008
ДКН 071038

Высшее образование
1994г.,Ряз.ВШ МВД
Психолог
Психология

ГОУ ВПО «РГУ
имени С.А.
Есенина».
"Использование
информационных
технологий в
учебном процессе"

с 1992
г. – 22
года

с 1992 г. – 22
года

социальной сфере,
основы общения и
конфликтологии,
психология семьи и
консультирование в
работе с социальнопроблемными
семьями,
психология
общения и
социальнопсихологический
тренинг с
различными
категориями
населения,
социальная
психология

