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1. Основные сведения 

дата рождения 

 

05.10.1972 год  

 

должность 

 

старший преподаватель 

кафедры гуманитарных 

дисциплин, экономики и 

управления 

ученая степень 

 

- 

ученое звание 

 

- 

 

2. Образование 

№ 

п/п 

Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 2001 Кубанский государственный 

университет 

Психология Психолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Психология» 

2.2 2008 Академия труда и 

социальных отношений 

г.Москва 

Юриспруденция Юрист 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 

Должность 

3.1 2002-2003 кафедра педагогики и психологии КубГУ Преподаватель 

3.2 2003-2007 Северо-Кавказский региональный учебный 

центр профсоюзов 

Зав. отделом 

3.3 2007- по н/в КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО Зам. директора 

по УиВР 

 

Общий стаж научно-педагогической работы 18 лет 



4. Преподаваемые дисциплины 

Наименование 

Психология 

Социальная психология 

Психофизиология профессиональной деятельности 

Юридическая психология 

Основы технологии обучения 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Ежегодно разрабатываются, актуализируются и 

представляются для утверждения РПД и ФОС по 

преподаваемым дисциплинам. 

5.2 Программы практик 

 

- 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

УМК «Психофизиология профессиональной 

деятельности (часть 1)» – 2019 (6,25 п.л.) 

УМК «Юридическая психология» - 2019 (6,7 п.л.) 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

-Методические рекомендации по подготовке эссе – 

2014 (5.0 п.л.) 

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

- 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

Разработка слайдов: 

-«Психофизиология» 

-«Психология общения» 

-«Возрастная психология» 

-«Группа и лидерство» № 3 

-«Индивид и личность» № 4 

-«Темперамент и характер» № 2 

-«Психология как наука» 

-«Психика. Сознание. Бессознательное» 

5.7 Разработка интерактивных 

форм 

По реализуемым дисциплинам в РПД отражены 

интерактивные формы проведения учебных 

занятий: дискуссии, разбор ситуационных заданий, 

круглые столы 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

Название (ученая степень, специальность, тема) Место, год защиты 

6.1 - - 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

Психология, личность, индивид, индивидуальность, группа, деятельность, психические 

процессы, характер, темперамент, воля, мотивация, эмоции, чувства, методология 

психологии, работоспособность, психика, сознание, общение 

 



8. Научно-исследовательская деятельность 

(за последние 3 года) 

Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус 

участника 

проекта 

8.1 - 

 

- - 

 

 

Публикационная активность 

№ 

п/п 

 Наименование, место 

издания 

Год Печ. 

лист 

8.5 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом научного 

цитирования с аффилиацией с 

Академией 

- с грифом филиала, Академии 

-В соавт. монография 

«Качество жизни: 

субъективные и оценочные 

компоненты» 

2017 8.5 

8.6 Публикации в изданиях, 

индексируемых Webofscience или 

Scopus с аффилиацией Академии 

- - - 

8.7 Публикации в изданиях, 

включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

 

- - - 

8.8 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

 

- - - 

8.9 Публикации в других изданиях 

 

 

 

 

 

Жукова И.Г., Кулинченко 

В.В. К вопросу о 

конституционно-правовом 

статусе профсоюзов / Россия 

сегодня: экономика, 

образование и культура: 

материалы 37-ой 

международной научно-

практической конференции. 

Челябинск, 30 марта – 12 

апреля 2020 г. / Акад. труда и 

соц. отношений, Уральский 

соц.-экон. ин-т (фил.). – М.: 

АТиСО, 2020. – С.70-74 

Ответственность за 

нарушение правил 

корпоративной культуры // 

Правила корпоративной 

культуры как стандарт 

поведения, инструмент 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

0,3 

 

 

0,3 



достижения делового успеха: 

материалы заседания 

дискуссионного клуба 

«Человек. Труд. Общество». 

– Краснодар, 2017. 

 

 

 

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование Название работ, 

автор 

Место, время 

проведения 

Результат 

8.10 Руководство работами, 

представленными 

обучающимися: 

- на международные и 

(или) всероссийские 

конкурсы, конференции; 

- другие конференции 

- круглые столы, 

заседания 

дискуссионного клуба 

-И.Г.Григорьев 

«Внимание как 

категория 

психологической 

науки» (ГМУ) 

-Я.В.Давыдов 

«Психодиагностика 

как наука и практика» 

(УП) 

-О.С.Фисенко 

«Психологические 

факторы агрессивного 

поведения» (УП) 

-А.В.Хрусталев 

«Психологические 

особенности поведения 

человека в толпе» 

(ГМУ) 

КубИСЭП 

(филиал) ОУП 

ВО «АТиСО», 

 

Статьи в сборнике 

материалов 

научно-

практической 

конференции 

студентов 

«Гуманитарные 

науки: вектор 

развития» 

8.11 Руководство 

студенческими 

научными кружками 

 

- - - 

 

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.12 Участие в международных 

конгрессах, симпозиумах, 

конференциях с докладом 

 

- - - 

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

 

- - - 

8.14 Выступления с докладом на 

заседаниях научного сообщества 

дискуссионного клуба, круглых 

столов, проблемных семинарах 

- - - 

 

 

 

 



9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

 

Официальное название 

организации 

9.1 2019 Организация учебного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (24 часа) 

ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений»                                                                                                                                                                                                                 

9.2 2019 

 

Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя  

(24 часа) 

 

ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений» 

9.3 2020 Государственное и муниципальное 

управление: организационные, 

правовые и финансовые аспекты 

(252 часа) 

ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений»                                                                                                                                                                                                                 

 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

 

Год 

присвоения 

10.1 Благодарность «За 

активное участие в 

конкурсе членских 

организаций ФНПР и 

учебно-методических 

центров профсоюзов 

«Активное обучение - 

эффективный профсоюз» 

Исполком ФНПР 2004 

10.2 Диплом победителя в 

номинации «Учебно-

методическая разработка 

года для системы 

профсоюзного 

образования» конкурса 

«Активное обучение - 

эффективный профсоюз» 

Президиум Краснодарского краевого 

совета профсоюзов 

2005 

10.3 Почетная грамота «За 

активную работу по 

подготовке 

квалифицированных 

кадров» 

ККТО профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

2009 

10.4 Нагрудный знак «За 

активную работу в 

профсоюзах Кубани» 

Краснодарский краевой совет 

профсоюзов 

2009 

10.5 Почетная грамота «За 

большой вклад в 

подготовку кадров, 

развитие науки» 

Федерация Независимых Профсоюзов 

России 

2009 



10.6 Почетная грамота «За 

плодотворную и активную 

работу в профсоюзах» 

ККТО «Всероссийского 

«Электропрофсоюза»» 

2009 

10.7 Нагрудный знак «За 

достойный вклад в 

профдвижение Кубани» 

ФНПР Союз «Краснодарское краевое 

объединение организаций 

профсоюзов» 

2018 

10.8 Благодарность «За 

качественную и 

профессиональную 

подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов» 

Государственное концертное 

бюджетное учреждение культуры 

Краснодарского края «Краснодарская 

филармония имени Г.Ф.Пономаренко» 

2019 

10.9 Нагрудный знак ФНПР «За 

активную работу в 

профсоюзах» 

Общероссийский союз «Федерация 

Независимых Профсоюзов России» 

2019 

10.10 Благодарственное письмо 

«За качественную и 

профессиональную 

подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов и вклад в 

развитие дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональной 

переподготовки)» 

ГАУ Краснодарского края «Центр по 

организации питания учреждений 

социальной защиты населения» 

филиал по Тихорецкому району 

2020 

10.11 Благодарственное письмо 

«За подготовку 

победителей (участников) 

Всероссийской олимпиады 

по дисциплине 

«Психология»  проводимой 

на портале 

дистанциолнных олимпиад 

и конкурсов «Мир-

Олимпиад» в 2019-2020 

учебном году» 

Всероссийской СМИ «Мир-

Олимпиад» 

2020 

 


