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Протокол .NHl от 23.06.2014
Присутствовали] Ивашкина М.Г. Адашинская Г'.А, Чернов Д.Н, Паршуков

А.Ю., Акопян А.Н.; Фролова С.В., Гришина Л.Н.,

Коренева А.А., Моргун А.Н., Самойлова В.М., Саноян

т.г., Субботина Р.А., Тарасова А.Е., Утробина В.Г.,

Снежкова Н.Н., Хрусталева Е.А., Плетнева Е.Н.,

Колпаков Я.В., Чусов А.В., Городко А.Г.

Повестки дня: 1. Выборы кандидатов на замещение должностей

ассистента (1 ставка и 0,5 ставки) и старшего

преподавателя (1 ставка) кафедры общей психологии и

педагогики.
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Выступления: 1. Ивашкина м.г.: Предлагаю назначить членов счетной

комиссии: Акопян А.Н., Тарасову А.Е. и Моргуна А.Н.

Открытое голосование: «З3» - 9, «против» - 1,

«воздержались» - 4.

2. Ивашкина м.г.: Предлагаю выбрать тип голосования,

открытое или тайное, за кандидатов на замещаемые

I должности.

За тайное голосование - 12 человек, 1 воздержался, 1

против.

В ходе заседания кафедры выяснилось, что Харисова Р.Р.

вела аудио запись заседания.

Харисова Р.Р.: Наше заседание является открытым и это не

противоречит правилам и законам.

Ивашкина М.Г.: Попрошу Вас убрать записывающее

I устройство. Или предлагаю проголосовать, кто «З3» и кто
'__-- __--------~--------------------------~



«против» записи.

Голосование открытое. «За» - 4 человека, «против» - 7

человек, 3 воздержались.

Харисова Р.Р. отключила запись, оставшись на заседании

кафедры.

3. Ивашкина м.г.: На должность ассистента кафедры (1

ст.) общей психологии и педагогики выдвигается

кандидатура Саноян Т.Р.

Выступление Саноян Т.Р. с предоставлением устного и

письменного отчета о проделанной работе за последние

два года.

Саноян 'Г.Р.: Я работаю на кафедре с 2004 года. В
I .

I
настоящее время, помимо преподавательских

обязанностей, являюсь ХОЗ.ассистентом.

Утробина В.Г.: Где публиковались Ваши статьи?

Саноян Т.Р.: Это психологические журналы. Также есть

методические пособия. Общий стаж работы 28 лет. Есть

высшее медицинское и психологическое образования.

В тайном голосовании приняли участие 13 человек. Сбор

бюллетеней осуществляла Акопян А.Н.

4. Ивашкина М.Г.: На должность ассистента кафедры (0.5

ст.) общей психологии и педагогики выдвигается
-

кандидатура Субботиной Р .А.В настоящее время Рузанна

Арцруновна занимает декретную ставку.

Выступление Субботиной Р .А. с предоставлением устного
v ,-

И письменного отчета о проделаннои раооте за последние

два года.

Субботина Р .А.: Общий психологический стаж 21 год. В

I РНИМУ работаю 2 года. В данный момент обучаюсь в
II аспирантуре. Пишу диссертацию. Написана теория и



проведено исследование. В данном ВУЗе работаю со

студентами медицинских специальностей и клиническими

психологами. Веду лекционные и практические занятия.

Акопян А.Н.: Вы сами разрабатывали какой-то учебный

курс?

I Субботина Р .А.: Да, это курс конфликтологии для
I

студентов отделения клинической психологии.

Чернов Д.Н.: Есть ли у Вас напечатанные тезисы?

Субботина Р .А.: Помимо статей напечатаны работы в

сборниках. Вместе с тезисами у меня 8 печатных работ и

еще 4 в печати.

Тайное голосование, в котором приняли участие 13

человек. Сбор бюллетеней осуществляла Тарасова А.Е.

5. Ивашкина М.Г.: На должность старшего преподавателя

I (1 ст.) кафедры общей психологии и педагогики
I .

I

I выдвигаются три кандидатуры: Колпаков Я.В., Паршуков

A.IO., Плетнева Е.Н.

Выступление Паршукова А.Ю. с предоставлением устного

и письменного отчета о проделанной работе за последние

два года.

Паршуков А.Ю.:Я принимал участие в разработке

учебного курса по дисциплинам: «Психофизиология»,

I «Экспериментальная психология», «Математические

методы в психологии». Читаю лекции и провожу

практически е занятия для студентов отделения

клинической психологии и студентов медицинских

специальностей. Участвовал в разработке БРС. Имеется 8

печатных работ, 3 работы находятся в печати. Планирую

написать диссертацию на тему «Особенности



I формирования обобщений у лиц, больных шизофренией».

Набираю материал для работы. Есть некоторые значимые

данные, позволяющие далее утверждать тему в в одном из

диссертационных советов.

Выступление Плетневой Е.Н. с предоставлением устного и

письменного отчета о проделанной работе за последние

два года.

I Плетнева Е.Н.: В 1996 году окончила Московский

государственный открытый университет по специальности

экономика и управление машиностроением, присвоена

квалификация инженер-экономист. Более 12 лет работала

инженером экономистом, аудитором. С 2003 г. по 2005 г.

работала психологом в Дошкольном Образовательном

Учреждении «Росток» в г. Подольске М.О.В 2004 году

окончила Московский государственный областной

университет по специальности психология, присвоена

квалификация психолог, преподаватель психологии.

С 2005 г. по 2010 г. работала старшим преподавателем на

кафедре педагогики и психологии в Университете РАО,

где в 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию по

теории и методике профессионального образования

(13.00.08) по теме: «Педагогические условия

формирования интереса студентов к учению и

поглощённости учебной деятельностью».С 2010 г. по 2011

г. работала преподавателем психологии и педагогики в

должности доцента в МГИ и моги. С 2011 г. работает в

I должности старшего преподавателя на кафедре педагогики
I

и медицинской психологии на факультете ВСО и ПСР

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Стаж научно-
'---- L- ._._.. .._..._ .._._. ---.J



педагогической работы (работы по специальности): 9 лет

Общий трудовой стаж: 31 г. Повышала квалификацию в

ГБОУ ВПО рниму им. Н.И. Пирогова Минздрава России

по циклу «Основные направления модернизации высшего

медицинского образованию> в объеме 108 часов с

11.02.2013 по 04.03.2013 г. Опубликовала 8 научных

статей в рецензируемых журналах ВАК.

Чернов Д.Н.: Ведете ли Вы спец.курсы?

I Плетнева Е.Н.: Я веду курс педагогики у клинических

психологов и курс психологии у фармацевтов и других

медицинских специальностей.

Выступление Колпакова Я.В. с предоставлением устного и

письменного отчета о проделанной работе за последние

два года.

Колпаков Я.В.: В 2006 году окончил факультет

клинической психологии Московского государственного

медико-стоматологического университета (ныне - им. А.И.

Евдокимова). Специальность «Клиническая психология»,

квалификация «Психолог. Клинический психолог.

Преподаватель психологии». Специализация

«Психологическое консультирование и психокоррекция»,

Сертифицирован как специалист в области профилактики

ВИЧ/СПИДа и зависимостей от ПАВ среди молодёжи

(UNESCO, 2006). С 2006 г. по 2009 г. обучался в очной

аспирантуре на кафедре клинической психологии МГМСУ

по специальности «Медицинская психология». В феврале

2010 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени

кандидата психологических наук по специальности

19.00.04 - Медицинская психология (психологические



М.В. Ломоносова. С июня 2010 г. по сентябрь 2012 г.

работал в должности старшего преподавателя кафедры

клинической психологии факультета клинической

психологии МГМСУ. Прошёл повышение квалификации

по теме «Программы формирования здорового жизненного

стиля у школьников» в 201 О г. (ФДЭБЦ Рособразования), в

2011-2012 ГТ. - обучение профилактике употребления

алкоголя во время беременности и феталыюго

алкогольного спектра нарушений (ФГУ ЦНИИОИЗ

Минздрава, международная организация «Врачи Мира»

при Посольстве Республики Франция). Педагогический

стаж 6 лет. Имею 108 печатных работ, из них: 13 - в

рецензируемых журналах из Перечня ВАК, 4 - в

науки) на тему «Структура и уровень мотивации на

лечение у женщин, зависимых от алкоголя» в МГУ им.

зарубежных изданиях, в Т.Ч. 3 методических

рекомендации, утверждённые Минздравом России; также

имеет 4 справки о внедрении. Индекс Хирша по РИlЩ - 2.

Участвовал в более чем 50 научных конференциях,

неоднократно становился победителем и лауреатом

I конкурсов молодых учёных В рамках этих конференций.

Тайное голосование, в котором приняли участие 13

человек. Сбор бюллетеней осуществлял Моргун А.Н.

6. Счетная комиссия осуществила подсчет полученных

голосов в ходе тайного голосования.

Результаты голосования:

- выбор ассистента кафедры (1 ст.)

За Саноян 'ГР. проголосовало 13 человек, против и
I

I воздержавшихся нет.
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,- выбор ассистента кафедры (0.5 ст.)

За Субботину Р.А. проголосовало 13 человек, против и

воздержавшихся нет.

- выбор старшего преподавателя (1 ст.)

За Плетневу Е.Н. проголосовало 2 человека.

За Паршукова А.Ю. проголосовало 2 человека.

За Колпакова Я.В. проголосовало 1Очеловек.

Против всех - 1 человек

...--..-.-..--.-------.-..-..-..-.-...-.-..--.--.....-...--..---..-...-....-...-..-.....-...-..-.--..-------..--------------------1
Постановили: 1. Рекомендовать на должность ассистента кафедры общей

I ПСИХОЛОГИИ и педагогики (1 ст.) Саноян Т.Р. сроком на 2

года.

2. Рекомендовать на должность ассистента кафедры общей

психологии и педагогики (0.5 ст.) Субботину Р.А. сроком

на 2 года.

3. Рекомендовать на должность старшего преподавателя
,-

кафедры общей психологии и педагогики (1 ст.) Колпакова

Я.В. сроком на 5 лет.

Заведующий кафедрой
общей психологии и педагогики ~ Ивашкина м.г.

~HOBд.HУченый секретарь


