
Ф.И.О., контактные данные Должность
Преподаваемые 

дисциплины

Образование, специальность по диплому, квалификация, 

повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка

Научная  степень, ученое звание
Общий  стаж  

работы 

Стаж работы по 

специальности

2001 г. Калининградский государственный  университет,  

специальность Педагогика и психология, квалификация 

преподаватель педагогики и психологии для средних 

специальных учебных заведений;  

2007 г. полный курс семинара по теме "Семейная 

психотерапия и семейное консультирование при нарушениях 

ДРО;

 2007 г повышение квалификации по теме"Комплексное 

психолого-педагогическое обследование и сопровождение 

детей с нарушенным слухом";

2008 г, курсы по теме "Инновационные технологии 

социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, в условиях 

интернатных учреждений";

2008 г., краткосрочное повышение квалификации по теме 

"Информационные технологии в специальном образовании" 

и "Особенности психического развития при детском аутизме. 

Задачи и методы";

2009 г.,курс повышения по теме "Инновационные 

обучающие компьютерные программы на основе технологии 

"БОС-Здоровье";

2010 г. повышение квалификации по курсу "Организация 

профилактической деятельности в образовательной среде";

2010 г. курсы по теме "Школа без стресса";

2010 г. повышение квалификации  "Психолого-

педагогическое сопровождение  участников 

образовательного процесса" в рамках российско-

бельгийского сотрудничества; 

2011 г. краткосрочное обучение по программе 

"Психологическое и психотерапевтическое 

консультирование";

2013 г. программа "Девиантность, как социальный и 

психолого-педагогический феномен";

2014г.  Краткосрочное повышение квалификации 

"Психолого-педагогическое и медицинское сопровождение 

семьи"

2014г. участие в 21 международной НПК "Теоретические и 

практические исследования психологии и педагогики" с 

получением сертификата участника

2014г.  Участие в международном научно-практическом 

конгрессе "Семья, наука и просветительство" с получением 

сертификата Международной  академии семьи, 

Международного университета фундаментального обучения 

(Оксфорд).

2015г. Повышение квалификации по программе 

"Клиническая психология"

2016г. Курс обучения "КонсультантПлюс - Технология 

ПРОФ" 

1976г. Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени 

Госуниверситет им. В.И. Ленина, специальность Немецкий 

язык и литература, квалификация  Филолог, преподаватель 

немецкого языка;                                                                                                               

1990 г. Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени 

Госуниверситет им. В.И. Ленина, специальность Русский 

язык и литература, квалификация Филолог. Преподаватель;                 

2005г. Российский Государственный университет им. 

Иммануила Канта,  специальность Психология, 

квалификация  Психолог.Преподаватель психологии

2010г. Семинар "Медиавозможности на занятиях 

иностранного языка";

2010г. Повышение квалификации по программе "Менеджер 

по рекламе и связям с общественностью".

2016г. Курс обучения "КонсультантПлюс - Технология 

ПРОФ" 

1997 г. Калининградский государственный университет, 

специальность Биология, квалификация 

Биолог.Преподаватель биологии и химии;                               

2011 г. Международный университет в Москве, 

специальность Психология, квалификация Психолог. 

Преподаватель психологии.

2013 - Воронежский государственный университет   

программа "Современные эколого-аналитические методы 

исследования окружающей среды".

доцент кафедры

анатомия ЦНС, физиология 

ЦНС, физиология ВНД , 

нейрофизиология, 

нейропсихология, 

гсихогенетика,психосомати

ка экология,  клиническая 

психология

кафедра психологии 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

филиала СПбИВЭСЭП в г. Калининграде  

кандидат биологический наук,   

2002 г. Калининградский гос. 

Университет;     доцент, 2010 г. 

8 5

Романчук Анна Юрьевна    

annaroman@mail.ru                                             

тел. 64-35-75

Баркаева Ирина Леонидовна        

barkaeva85@mail.ru                            

тел. 64-35-75

доцент кафедры

общая психология, 

специальная психология,                                

психология 

отклоняющегося 

поведения, социальная 

психология больших групп, 

методы социальной 

психологии, история 

социальной психологии,  

социальная психология 

личности, психология 

развития и возрастная 

психология

кандидат педагогических наук, 

2009 г,  Российский 

государственный университет им. 

Иммануила Канта, член 

общероссийской общественной 

организации "Федерация 

психологов образования России"

33 20

Гизерская Елена Константиновна               

e.gizerskaya@mail.ru                                        

тел. 64-35-75

доцент кафедры

гендерная психология, 

деловая коммуникация в 

деятельности психолога, 

основы теории 

коммуникации, психология 

творчества, психология 

искусства, психология 

семьи и брака, 

религиоведение

кандидат педагогический наук, 

2000 г. Московский 

педагогический государственный  

университет;    доцент 2003 г 

32 32



Кемеровский государственный университет, 1981, 

специальность Физика, квалификация физик, преподаватель; 

 1995г. Повышение квалификации  по Психоанализу; 

2002 -  Семинар"телесный процесс в гештальт-терапии";  

семинар "Психология глубинного общения"

2003 - семинар "Методология практики  гештальт-терапии"; 

2006, профессиональная переподготовка  "Управление 

пресоналом",

2011г. Программа Международной ассоциации 

консультантов "Personalmanagment in kleinen mittleren 

Unternehmen", Liepzig.

2013 - Российский университет кооперации, программа 

"Современные образовательные технологии в 

совершенствовании качества профессионального 

образования"; 

2013 - БФУ им. И.Канта, программа "Системный подход к 

реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС-3"; "Современные образовательные 

технологии в совершенствовании качества 

профессионального образования".

Крылова  Наталья Викторовна                        

natkrylova@mail.ru                                   

тел. 64-35-75

медицинский психолог 

областной 

наркологической 

больницы

основы психогигиены и 

психологическая  

профилактика, 

Психологическое 

консультирование 

2001г. Московский открытый социальный университет, 

специальность Психология, квалификация Психолог.

кандидат психологических наук, 

Московский педагогический 

государственный университет, 

2004г. 

12 12

1992г. Калининградский государственный университет, 

специальность биология, квалификация Биолог. 

Преподаватель биологии и химии

1991г. Курсы переподготовки  по специальности Школьный 

психолог.

1992г. Санкт-Петербургский государственный университет, 

специальность Психология, квалификация Психолог, 

преподаватель.

2013г. Повышение квалификации по программе "Системный 

подход к реализации образовательных программ в 

соответсвии с требованиями ФГОС-3"

Мычко Елена Иосифовна             

emychko@bk.ru                                                     

тел. 64-35-75

профессор

конфликтология, 

педагогика, педагогическая 

психология

1991г. Калининградский государственный  университет, 

специальность педагогика и методика начального обучения, 

квалификация учитель начальных  классов.

доктор педагогических наук, 

2002г.; профессор по кафедре 

образовательных технологий, 

2007г.

22 20

2003г. Московский открытый социальный университет 

(институт), специальность Психология, квалификация 

Психолог. Преподаватель психологии.

2009г. Повышение квалификации по программе "Управление 

государственной собственностью";

2010г. Курс "Консультант Плюс - Технология ПРОФ"

2000г. Калининградский государственный университет, 

специальность Педагогика и психология, квалификация  

Преподаватель  педагогики и психологии для средних 

специальных учебных заведений.

2004г. Повышение квалификации по современной 

практической  психологии, психологическому 

консультированию и психотерапии;

2005г. Полная теоретическая и практическая подготовка по 

Арт-терапии;

2007г. Курс семинара "Семейная психотерапия и семейное 

консультирование при нарушениях ДРО;

2011г. Курс семинаров программы "Московский Гештальт 

Институт" "Теория и практика гештальт-терапии".

кандидат педагогических наук, 

1994, Московский Педагогический 

Университет;   доцент, 1997;    

академик Российской Академии 

Социальных наук, 2007
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кандидат педагогических наук, РГУ 

им. И.Канта, 2010г.
14 14

21

Токмаков Дмитрий Георгиевич       

dimtok@mail.ru                                        

тел. 64-35-75

старший преподаватель

практикум по 

психодиагностике, 

практикум по СПТ

26 25

Петров Сергей Васильевич                 

s_petrov.klg@mail.ru                                      

тел. 64-35-75

доцент кафедры

психология 

самореализации, 

психология здоровья, 

экспериментальная 

психология

кандидат педагогических наук, 

Калининградский государственный 

университет, 2001г.

Королева Тамара Владимировна           

tamara.koroleva@mail.ru                             

тел. 64-35-75

доцент кафедры 

введение в профессию, 

психология кадровой 

работы, психология труда, 

психология общения,  

организационная 

психология, психология 

упправления

21

Журавлева Оксана Олеговна                                    

oxanajur@list.ru                                                        

тел. 64-35-75

старший преподаватель

ОПП, психология стресса, 

психология экстремальной 

деятельности

10 10

Чернова Светлана Александровна                     

pozitiv-pp@mail.ru                                      

тел. 64-35-75

практический психолог, 

гештальттерапевт, 

руководитель студии 

психологического 

развития и 

консультирования 

"Позитив"

основы консультативной 

психологии, основы НЛР


