
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

 Кафедра психологии и педагогики 

 Кафедра специальной психологии, дефектологии 

 

ФИО преподавателя, 

ученая степень / ученое 

звание 

Преподаваемые дисциплины Стаж 

работы 

Тышковский Александр 

Владимирович,  

заведующий кафедрой 

психологии и педагогики, 

доктор психологических 

наук, профессор 

Зоопсихология и сравнительная психология; 

История психологии; 

Методологические основы психологии; 

Общепсихологический практикум; 

Психодиагностика; 

Психология труда, инженерная психология и 

эргономика 

38 лет 

Тараканов Иван 

Валериевич, 

кандидат психологических 

наук, доцент 

Психология личности; 

Психология малых групп и межличностных 

отношений; 

Психология человека; 

Социальная психология; 

Социально-педагогическое консультирование; 

Технологии сотрудничества педагога с 

родителями; 

Экспериментальная психология; 

Этнопсихология 

22 года 

Ульянова Юлия Ивановна, 

кандидат психологических 

наук, доцент 

Антропология; 

Арт-терапия; 

Введение в профессию; 

Гендерная психология; 

Девиантология; 

Детская речь; 

Зоопсихология и сравнительная психология; 

История психологии; 

Клиническая психология; 

Конфликтология; 

Криминальная сексология; 

Общая психология; 

Организационная психология; 

Педагогика; 

Педагогическая психология; 

Политическая психология; 

Психологическое консультирование; 

18 лет 



Психология детей с проблемами в развитии; 

Психология зависимости; 

Психология здоровья; 

Психология кризисных ситуаций; 

Психология личности; 

Психология общения; 

Психология развития и возрастная психология; 

Психология семейных отношений; 

Психология социальной работы; 

Психология стресса; 

Психология труда; 

Психология эмоций и чувств; 

Социальная психология; 

Специальная психология; 

Факторы риска в психическом развитии ребенка; 

Этнопсихология; 

Юридическая психология 

Сафина З.Н., 

доктор педагогических наук, 

профессор 

Технология сотрудничества педагога с 

родителями, Педагогика, Пракимческая 

педагогика, Психология и педагогика. 

20 лет 

Цепин Михаил Олегович, 

кандидат психологических 

наук, доцент 

История психологии; 

Общая психология; 

Организационная психология; 

Основы консультативной психологии; 

Педагогика и психология; 

Педагогическая психология; 

Практическая педагогика; 

Психология девиантного развития и поведения; 

Психолого-педагогический практикум; 

Сравнительная педагогика; 

Теоретическая педагогика; 

Тренинг по организации профессиональной 

деятельности 

16 лет 

Ускова Дарья Николаевна 

заведующая кафедрой 

специальной психологии и 

дефектологии, 

доктор психологических 

наук, профессор 

Категория субъектности в психологии; 

Методика музыкального воспитания младших 

школьников; 

Методология креативного мышления; 

Профессиональная этика; 

Современные концепции естествознания; 

Этика делового общения 

26 лет 



Лямина Ирина Петровна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент 

Артпедагогика и арттерапия в работе логопеда с 

детьми с нарушениями речи; 

Введение в профессию «Логопедия»; 

Закономерности психомоторного и речевого 

развития детей; 

История педагогики и образования; 

Кинезитерапия при восстановлении речи у 

взрослых с афазией; 

Логопедическая работа с детьми с ранним 

детским аутизмом; 

Логопедическая ритмика; 

Логопедический практикум; 

Логопедия (Алалия); 

Логопедия (Дислалия); 

Логопедия (Дисфония); 

Логопедия (Темпо-ритмические нарушения речи); 

Психолингвистика; 

Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся; 

20 лет 

Данилов Владимир 

Анатольевич, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Политология; 

Общая и социальная психология; 

Психология и педагогика; 

Психология делового общения; 

Психология управления; 

Психология профессионального образования; 

Общая педагогика; 

История педагогики и образования; 

Теория и методика профессионального 

образования; 

Профессионально-педагогические коммуникации; 

Педагогические технологии; 

Методика воспитательной работы; 

Методика профессионального обучения; 

Русский язык и культура речи; 

Риторика; 

Ораторское искусство; 

межкультурные коммуникации; 

Деловое общение; 

Деловые коммуникации; 

Маркетинг; 

Основы маркетинга; 

Управление персоналом; 

Управление человеческими ресурсами; 

Лидерство; 

Разработка управленческого решения Методы 

принятия управленческих решений; 

29 лет 



Реклама и PR; 

Реклама и связи с общественностью; 

Связи с общественностью в органах власти; 

Управление организационными изменениями; 

Конфликтология; 

Управление конфликтами и организация 

переговорного процесса; 

Переговорный процесс; 

Организационное поведение; 

Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности персонала; 

Этика делового общения; 

Теория менеджмента; 

Бизнес-планирование; 

Корпоративная социальная ответственность 

Гринько Лариса 

Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

История педагогики и образования, 

Педагогические технологии, 

Профессионально-педагогические 

коммуникации. 

      15 лет 

Федотова Луиза Леонидовна 

Кандидат филологических 

наук, доцент 

 Детская литература 

 Практикум по выразительному чтению 

 Теоретические основы и методика 

начального литературного образования 

 Методика обучения русскому языку в 

начальной школе 

14 лет 

 

 


