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Ф.И.О.: Ушаков Всеволод Олегович 

 

Занимаемая должность: доцент 

 

Преподаваемые дисциплины:  

«Дифференциальная психология»; 

«Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях»; 

«Методологические основы психологии»; 

«Методы активного социально-психологического обучения»; 

«Методы социально-психологического исследования»; 

«Организационная психология»; 

«Педагогика»; 

«Психология личности»; 

«Психология мышления и речи». 

«Психология организационной и корпоративной культуры»; 

 

Наименование направления подготовки и специальность: по завершении обучения в 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

России в 2011 г. по специальности  «Клиническая психология» присвоена квалификация 

«Психолог. Клинический психолог. Преподаватель психологии». Диплом серия К № 58740 

 

Ученая степень: кандидат психологических наук по специальности 19.00.01 «Общая 

психология, психология личности, история психологии». Защита 30.06.2015 г. на базе 

департамента психологии факультета социальных наук Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», г. Москва. Диплом серия КНД № 015260 

Тема диссертации: «Механизмы регуляции в структуре мнемических способностей» 

 

Ученое звание: нет 

 

Общий стаж работы: 4 года (на март 2020 г.) 

 



Стаж работы по специальности (педагогический стаж): 3 года 

 

Научные интересы: индивидуальная и групповая психотерапия в рамках интегративного 

(межперсонального и интрапсихического) подхода, психологические особенности и 

профилактика аутоагрессивного поведения, семейное консультирование и психотерапия, 

клиническая психология, психосоматика, когнитивная психология, психология развития и 

возрастная психология 

 

Направления научно-исследовательской работы (2019-2021 гг.): 

1. Психологические детерминанты аутоагрессивного поведения среди детей и подростков; 

2. Социально-психологические особенности современной российской семьи. 

 

Данные о повышении квалификации: 

2018 г. «Профилактика суицидальных рисков в образовательных организациях» (18 

часов). ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», г. Воронеж, удостоверение № 

54227; 

2018 г. «Организационно-методическое обеспечение реализации программ высшего 

образования» (72 часа). Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Воронежский экономико-правовой институт», г. Воронеж, удостоверение № 

362404896354; 

2017 г. Работа с психической травмой в рамках интегративного (межперсонального 

и интрапсихического) подхода (30 часов). Психологический центр "Доверие", г. Курск. 
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Награды, грамоты 

 

2017 г. Благодарность администрации ГБУ «Старооскольский центр развития и 

социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» за реализацию 

проектной деятельности и активное участие в проведении тренингов и семинаров в 

учреждении. 

 


