
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество
Должность по основному 

месту работы
Основное место работы

Контактные данные 
(телефон, эл. почта)

Примечание

1 Костромина Светлана Николаевна
заведующий кафедрой  
психологии личности

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Санкт-

Петербургский Государственный 
Университет"

s.kostromina@spbu.ru 
lanank68@gmail.com

8-921-936-50-31
координатор 

2 Маничев Сергей Алексеевич
заведующий кафедрой 

эргономики и инженерной 
психологии 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Санкт-

Петербургский Государственный 
Университет"

s.manichev@spbu.ru 
s.manichev@gmail.com

8-921-413-65-00
координатор 

3 Нечаев Николай Николаевич
профессор кафедры ЮНЕСКО 

культурно-исторической 
психологии детства 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Московский 

государственный психолого-
педагогический университет»

nnnechaev@gmail.com
8-903-710-54-54

координатор 

СОСТАВ
Рабочей группы Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненным группам

специальностей и направлений подготовки 37.00.00 «Психологические науки»
по разработке примерных основных образовательных программ по направлению "Психология" уровень магистратура



4 Абакумова Ирина Владимировна
и.о. директора Академии 
психологии и педагогики

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Южный 

федеральный университет"

abakira@mail.ru 
89185558405

5 Акопов Гарник Владимирович
зав.кафедрой общей и 

социальной психологии

Федеральное государственного 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Самарской 

государственный социально-
педагогический университет"

akopovgv@gmail.com
info-psy@rambler.ru

8-903-300-61-05

6 Базаров Тахир Юсупович
профессор кафедры 

социальной психологии 
факультета психологии 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Московский 

Государственный Университет 
им. М.В.Ломоносова"

tbazarov@mail.ru

7 Бубновская Олеся Владимировна
заместитель директора по 

развитию

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 

федеральный университет», 
Школа гуманитарных наук

bubnovskaia.ov@dvfu.ru
8-914-671-38-75

доцент 
Департамента 
социальных и 

психологических 
наук, 

канд.психол. н., 
профессор РАЕ



8 Васягина Наталия Николаевна
заведующий кафедрой 

психологии образования

Федеральное государственного 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Уральский 

государственный педагогический 
университет"

vasyagina_n@mail.ru                          
тел. +7 922 02 77 495

9 Винокурова Галина Александровна
декан факультета 

психологии и дефектологии

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Мордовский 

государственный педагогический 
инстимтут им. М.Е.Евсевьева" 

dusha_100@mail.ru

10 Головей Лариса Арсеньевна

заведующий кафедрой 
психологии развития и 

дифференциальной 
психологии 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Санкт-

Петербургский государственный 
университет"

l.golovej@spbu.ru 
lgolovey@yandex.ru 

8-911-951-37-27

11 Забродин Юрий Михайлович
проектор по Учебно-

методическому 
объединению

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Московский 

государственный психолого-
педагогический университет"

zabrodinym@mgppu.ru



12 Константинов Всеволод Валентинович
заведующий кафедрой 

общей психологии

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образованияя "Пензенский 

государственный университет"

konstantinov_vse@mail.ru
8-905-015-28-63

13 Крюкова Татьяна Леонидовна
профессор кафедры 

социальной психологии

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Костромской 

государственный университет" 
(КГУ)

tatdudar06@mail.ru
tat.krukova44@gmail.com

8-903-896-01-88

14 Леонов Николай Ильич
заведующий кафедрой 

социальной психологии и 
конфликтологии

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Удмуртский 

государственный университет"

nikolasleonov@rambler.ru
nileonov@mail.ru

15 Леонова Елена Васильевна
заведующий кафедрой 
общей и юридической 

психологии

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Калужский 

государственный университет 
им. К.Э. Циолковского"

e.v.leonova@mail.ru
8-910-911-58-52



16 Печеркина Анна Александровна

зав. кафедрой педагогики и 
психологии образования, 

и.о. директора департамента 
психологии

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Уральский 

федеральный университет им. 
первого Президента России Б.Н. 

Ельцина"

8-92211-84608, 
79apa@mail.ru

17 Слободчиков Илья Михайлович 
профессор кафедры 

психологического 
консультирования

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Российский 

государственный гуманитарный 
университет" (РГГУ)

il_grant@mail.ru

18 Солдатова Елена Леонидовна
декан факультета 

психологии

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Южно-Уральский 
государственный университет"

elena.l.soldatova@gmail.co
m

акредитованный 
эксперт 

Росакредагенства 
по аккредитации 
образовательных 

программ высшего 
образования

19 Цветкова Лариса Александровна
директор Института 

психологии

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Российский 

Государственный 
Педагогический Университет им. 

А.И. Герцена"

l.tcvetkova@spbu.ru 
larac@mail.ru



20 Шкурко Татьяна Алексеевна
руководитель отделения 

психологии Академии 
психологии и педагогики

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 
образования "Южный 

федеральный университет"

shkurko@sfedu.ru 
89185750115

21 Щукина Мария Алексеевна

заведующий кафедрой 
общей, возрастной и 
дифференциальной 

психологии 

Санкт-Петербургское 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный 
институт психологии и 
социальной работы"

corr5@mail.ru 
89095858790


