
Захарова Елена Владимировна  

Заведующий кафедрой, доцент, к.м.н., 

магистр социальной работы 

    Окончила Самарский государственный 

медицинский университет   в 2000 г. по 

специальности Медицинская психология. 

Закончила аспирантуру по указанной 

специальности и в 2003 году защитила 

кандидатскую диссертацию на тему 

«Психокоррекция в комплексной терапии 

больных хроническими бронхолегочными 

заболеваниями» 

     Ученая степень кандидата медицинских наук присуждена решением 

диссертационного совета  Д 208.085.03 на базе Самарского государственного 

медицинского университета от «11» июня 2003 г.  

С сентября 2010 года по июнь 2012 года Захарова Е. В. проходила 

обучение в магистратуре по социальной работе в ГБОУ Самарский 

государственный университет. В июне 2012 года состоялась защита 

магистерской диссертации по теме «Проектирование системы инклюзивного 

образования в высшем учебном заведении (на примере медицинского вуза)». 

Присуждена степень магистра социальной работы по специальности 

«Социальная работа». Выдан диплом об окончании магистратуры 

с отличием. 

Систематически проходит повышение квалификации в соответствии с 

индивидуальным планом и графиком кафедры. Проходила повышение 

квалификации на ФПКП при СамГМУ с 24 мая по 05 июня 2010 года, выдано  

Удостоверение. Имеет Свидетельство № А-С-05-10-16 от 13.05.2010 года об 

участии в семинаре и сдаче зачета по теме «Внутренний аудит системы 

менеджмента качества», выданное ООО Центром «Сертифика» ТКБ 

Интерсертифика; в 2014 прошла обучение по программе Европейской 

ассоциации научных редакторов «Основы мультидисциплинарной научной 

коммуникации и редактирования» в СГАУ и получила сертификат. В 2015 

году прошла повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Проектирование и разработка 

образовательных программ» на факультете повышения квалификации 

преподавателей и переподготовки кадров ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 



России, получено удостоверение. В 2016 году прошла повышение 

квалификации в ГОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Минздрава России по программе дополнительного 

профессионального образования «Траектория формирования имиджа 

преподавателя высшей школы», получено удостоверение. В 2016и году 

прошла повышение квалификации в ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» по 

программе «Управление кафедрой вуза», получено удостоверение. 

Изданы учебно-методические пособия для студентов: «Специальная 

психология» (2011), «Практикум по коррекционно-развивающему обучению» 

(2011), «Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с 

нарушенным развитием» (2015), Методические рекомендации по написанию 

и оформлению выпускных квалификационных работ для студентов, 

обучающихся по специальности «Социальная работа» (2015), Учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа» квалификация «бакалавр» «Психология социальной 

работы» (2016). 

Опубликованы научные статьи в рамках комплексной темы НИР (№ 

госрегистрации 1230/06-25-891 от 19.04.2007): «Психолого-педагогическое 

сопровождение и проблемы в семьях, воспитывающих больных детей 

с хроническими соматическими заболеваниями и детей с отклонениями 

в развитии» 2006-2012 г. 

До 2010 года осуществляла консультационную психологическую 

помощь в гематологическом отделении с курсом химиотерапии ДГКБ 

№ 1 г. о. Самара. Принимала активное участие в работе Школы гемофилии 

для детей. 

С сентября 2009 года по февраль 2011 года являлась ведущим 

специалистом Отдела мониторинга процессов Управления контроля качества 

СамГМУ. С февраля по июнь 2011 года выполняла обязанности помощника 

декана факультетов медицинской психологии и экономики и управления 

здравоохранением по воспитательной работе. 

С 1 сентября 2011 года является деканом факультетов медицинской 

психологии и экономики и управления здравоохранением. 

С 1 сентября 2012 года назначена заведующим кафедрой общей 

психологии и социальной работы. 



Дважды награждена почетной грамотой СамГМУ, имеет 

благодарственные письма Министерства образования и науки Самарской 

области, общественных организаций Самарской области, Главного 

управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской 

области, начальника Самарского юридического института, Губернатора 

Самарской области. 

Активно занимается общественной работой: является координатором 

волонтерского движения СамГМУ, членом экспертного совета при 

Министерстве социально-демографического развития и семейной политики 

Самарской области. 

Принимает участие в работе Российских и Международных Съездов 

и конференций по клинической психологии, психологии развития, 

социальной психологии. 

Научные интересы: 

Клинико-социальная реабилитация и психологическое сопровождение лиц с 

хроническими соматическими заболеваниями. 

Читаемые дисциплины: 

Социальная экология 

Теория и методика инклюзивного образования 

Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение 

Аксиологические основы деятельности клинического психолога 

Общая психология 

История психологии 

Теория социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 



Аборина Марина Владимировна  

Ассистент 

 Стаж преподавательской деятельности — 8 лет. 

Образование: Факультет психологии Самарской 

гуманитарной академии, психолог, педагог-

психолог  

Повышение квалификации:  Заочная 

аспирантура в Самарской гуманитарной академии 

(2007-2011).  

Дополнительная профессиональная программа «Организация 

самостоятельной работы студентов» на ФПК СамГМУ (08.02.2016)  

Сертификаты:  

- Сертификат участника I международной научно-практическая конференции 

«Тенденции развития здравоохранения: методики, проблемы, достижения». 

— Новосибирск, 2012.  

- Сертификат участника второй Всероссийской научно-практической 

конференции «Профессиональное и личностное самоопределение молодежи 

в период социально-экономической стабилизации России». — Самара, 2008.  

- Сертификат участника Международной научной конференции 

«Социальные представления и самоопределение молодежи». — Саратов 

2009.  

- Сертификат участника юбилейной конференции «125 лет Московскому 

психологическому обществу». — Москва, 2010.  

- Сертификат участника третьей Всероссийской научно-практической 

конференции «Профессиональное и личностное самоопределение молодежи 

в современной России». — Самара, 2010.  

- Грант РГНФ № 07-06-26604 а/В «Личностные ценности студенческой 

молодежи в условиях современных социально-экономических изменений в 

России».  

- Сертификат участника межрегиональной научно-практической 

конференции «Современные педагогические и информационные технологии 

в образовании и медицине», Самара, 15 октября 2015 г.  



- Сертификат участника LXI Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы общественных наук: социология, 

политология, философия, история», Новосибирск, 2016. 

 Научные интересы:  

Психология управления  

Организационная психология  

Психология общения и взаимодействия  

 

Читаемые дисциплины:  

Общая психология 

 Теория и практика социальных коммуникаций  

Психология массовых коммуникаций 

 Конфликтология в социальной работе 

 Социальная психология 

 Возрастные проблемы адаптации   



Фильштинская Елена Геннадьевна 

 

Старший преподаватель 

Стаж преподавания — 10 лет 

Образование 

Факультет медицинской психологии 

СамГМУ, практический медицинский психолог  

Повышение квалификации:  

Дополнительная профессиональная 

программа «Современные информационные 

технологии в образовании» (72 часа) в РПКП 

при СамГМУ (2010). 

Дополнительная профессиональная 

программа «Организация самостоятельной работы студентов» на ФПК 

СамГМУ (08.02.2016) 

Сертификаты и награды: 

 Сертификат участника I международной научно-практическая 

конференции «Тенденции развития здравоохранения: методики, 

проблемы, достижения». — Новосибирск, 2012. 

 Благодарность Министерства образования и науки Самарской области 

за активное участие в организации и проведении областного конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников, 

работающих с детьми с ОВЗ, Самара, 2014. 

 Сертификат участника межрегиональной научно-практической 

конференции «Современные педагогические и информационные 

технологии в образовании и медицине», Самара, 15 октября 2015 г. 

 Диплом лауреата LIV Международной научно-практической 

конференции «Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 

психологии», Новосибирск, 2015. 

 Почетная грамота СамГМУ за продолжительную безупречную работу 

по подготовке врачебных и научных кадров, активное участие в 

общественной жизни университета, ноябрь 2016. 

Научные интересы: 
Математическая статистика в психологии 

Психологическая диагностика 

Методология психологического исследования 

Читаемые дисциплины: 

История психологии 

Общий психологический практикум 

Методы диагностики и развития в норме и патологии 

Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение 

Методы исследования в социальной работе 



                           Егорова Светлана Вячеславовна 

Доцент 

Стаж работы: общий – 27 лет, педагогический – 17 лет. 

Образование 

1996 г. – получен диплом Самарского государственного университета по 

специальности Социология, с присвоением квалификации «Социолог, 

Преподаватель». 

С 1997 года соискатель, а с 1999 года преподаватель кафедры теории и 

технологии социальной работы Самарского государственного университета 

(СамГУ). В 2002 году под руководством профессора Анны Семеновны 

Готлиб была защищена (в диссертационном совете Д 212.242.03 при 

Саратовском государственном техническом университете) кандидатская 

диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук 

по специальности 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и 

процессы. Тема кандидатской диссертации «Предпринимательская 

деятельность как проактивная жизненная стратегия инвалидов». Решением 

диссертационного совета Саратовского гос. технического университета от 26 

декабря 2002 г. №30 присуждена ученая степень кандидата социологических 

наук. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 26 октября 2006 года присвоено ученое звание доцента. 

Повышение квалификации: 

2002 г. – присуждение учёной степени кандидата социологических наук; тема 

кандидатской диссертации «Предпринимательская деятельность как 

проактивная жизненная стратегия инвалидов» (специальность 22.00.04 – 

Социальная структура, социальные институты и процессы). 

2006 г. – Присвоено учёное звание доцента по кафедре теории и технологии 

социальной работы (приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 26.10.2006 № 2212/998 – д). 

2012 г. – обучение по программе «Проблемы комплексной безопасности в 

системе образования» в Центре повышения квалификации и переподготовки 

специалистов Самарского государственного университета. 

2014 г. – обучение по программе «Интерактивные методы и технологии 

обучения в реализации компетентностного подхода» в Центре повышения 

квалификации и переподготовки специалистов Самарского государственного 

университета. 



Научные интересы: 

Теория и технологии социальной работы 

Социальная политика 

Гражданское общество 

Нормативно-правовые основы социальной работы в Российской Федерации 

Социальная поддержка различных групп населения 

 Социальная профилактика социально-значимых заболеваний  

 

Читаемые дисциплины: 
Введение в профессию Социальная работа 

Теория социальной работы 

Технологии социальной работы 

Основы социального государства и гражданского общества 

Методология исследований в социальной работе 

Аксиологические основы социальной работы 

Основы социального образования 

Прогнозирование и проектирование в социальной работе 

Конфликтология в социальной работе 

Социология 

Политология 

 

 



Погуляева Юлия Владимировна 

Ассистент 

Служба в правоохранительных органах,  из них  

в должности  пенитенциарного психолога 10 лет, 

педагогический стаж 4 года 

Образование 

2004г. диплом ГОУ  ВПО  МГПУ с отличием, с 

присвоением квалификации «педагог - психолог» 

2005г. диплом  Академия права и управления 

ФСИН России с отличием,  по программе «Практический психолог УИС» 

Повышение квалификации 

2005г. Сертификат РОО «Арт-терапевтической ассоциации» по программе  

«Арт-терапия: многообразие подходов» III-V уровни  

2007г. Удостоверение ФГОУ ДПО УИ ГУФСИН России по Самарской 

области по программе «Организация психологической работы с 

сотрудниками УИС: методы изучения, развития и коррекции» 

2009г. Свидетельство ФГОУ ВПО «Вологодский институт права и экономики 

ФСИН России» по проблемам «Экстремальной психологии» 

2013г. Сертификат АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн» по курсу 

«Современный руководитель или необходимые навыки руководителя в 

21веке» 

2014г. Сертификат European Association of Science Editors  по курсу  Basics of  

Multidisciplinary Science Communication and Editing 

Научные интересы 

Информационная среда и социальная безопасность 

Читаемые дисциплины 

Пенитенциарная психология 

Спецпрактикум «Решение диагностических задач в пенитенциарной 

психологии» 

Социально-психологический тренинг адаптации к кризисным ситуациям 

Социальная безопасность 

Психосоциальная работа в учреждениях пенитенциарной системы 

Информационная среда и социальное поведение 

Психология общения в кризисных ситуациях 

Социальная безопасность 

Спецпрактикум по работе с  девиантными подростками 

Психологическая помощь семьям, имеющим проблемного ребенка 

Психология агрессии 

Психология социальных меньшинств и субкультур 

 


