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Муниципальное образовательное автономное учреждение 

высшего образования 

«Воронежский институт экономики  и социального управления» 

 

 

 

ПОРТФОЛИО  

доцента кафедры «Психолого-педагогических основ управления»  

к.псх.н. Косых Г.В. 

 

 

 
 

Ф.И.О.: Косых Галина Вячеславовна 

 

Занимаемая должность: доцент кафедры психолого-педагогичнских основ управления 

 

Преподаваемые дисциплины:  

Акмеология; 

Акмеологические основы управления карьерой; 

Введение в клиническую психологию; 

История психологии; 

Методы психологической саморегуляции; 

Общая психология; 

Основы нейропсихологии; 

Основы патопсихологии; 

Психологические основы управления персоналом организации; 

Психология принятия решений; 

Психологические основы формирования команды; 

Этнопсихология. 

 

Наименование направления подготовки и специальность: по завершении обучения в 

Воронежском государственном педагогическом университете в 1996 г. по специальности 

«Психология» присвоена квалификация «практический психолог». Диплом серия МО № 

005428 
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Ученая степень: кандидат психологических наук по специальности - 19.00.13. «Психоло-

гия развития, акмеология». Защита 30.06.07 на кафедре акмеологии РАГС при Президенте 

РФ. Диплом серия ДКН № 040133. 

Тема диссертации: «Психолого-акмеологические технологии оптимизации управленче-

ских воздействий» 

 

Ученое звание: нет 

 

Общий стаж работы: 27 года 2 мес. (на февраль 2020 г.) 

Стаж работы по специальности (педагогический стаж): 22 года (на февраль 2020 г.) 

 

Данные о повышении квалификации:  

2019 г. Удостоверение о повышении квалификации № 772408777831 от 15.04.2019 

«Применение развивающих игр в деятельности специалиста (психолога, социального пе-

дагога, логопеда, дефектолога)», 72 часа, ООО «Международный центр образования и со-

циально-гуманитарных исследований», Москва. 

2018 г. Удостоверение о повышении квалификации № 0341446 от 21.12.2018, 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, МОАУ ВО «ВИЭСУ», Во-

ронеж. 

2018 г. Удостоверение о повышении квалификации № 0341352 от 29.12.2018, «Ин-

формационные технологии в образовании. Работа преподавателя в электронно-

информационной образовательной среде образовательной организации высшего образо-

вания», 20 часов, МОАУ ВО «ВИЭСУ», Воронеж.  

2016 г. Удостоверение о повышении квалификации № 0086535 от 22.01.2016, «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании», 16 часов, МОАУ ВО «ВИ-

ЭСУ», Воронеж. 

2014 г. Повышение квалификации в НОУ Сибирский институт современной прак-

тической психологии (НОУ СИСПП): образовательное учреждение, специализирующиеся 

на профессиональной подготовке и курсах повышения квалификации. По программе «Ме-

тоды психологического воздействия и саморегуляции личности» в объеме 72 часа. Удо-

стоверение принятого образца - № 542401617482 от 06.10.2014 г. 

2009 г. Повышение квалификации в Государственном образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования «Академия народного хозяйства при Пра-

вительстве Российской Федерации» по программе «Правовое регулирование организации 

и осуществление местного самоуправления» в объеме 72 ч. С получением Удостоверения 

принятого образца серия У-АНК № 15975 от 28.10.2009 г. 

1995-1998 гг. Московский институт гештальт-терапии, обучение по программам: 

- гештальт-терапия: «Индивидуальное консультирование и работа с группой» – 600 

часов, тренер директор института к.пс.н. Хломов Д., тренер к.пс.н. Худякова Т. 

- гештальт-терапия: «Внутрисемейные отношения и психотерапия семьи» – 60 ча-

сов, тренер к.пс.н. Кедрова Н. 

- гештальт-терапия: «Влияние цвета на жизнь и деятельность человека» – 60 часов, 

тренер директор института к.пс.н. Хломов Д. 

 

Научно-исследовательская работа: 

Имеет 105 публикации, из них 8 учебных изданий и 97 научных трудов, включая 

1 монографию, используемые в образовательном процессе, в том числе: 

а) учебные издания: 

1. Психология игры и игрушки : учебное пособие / И.И. Маркова, Г.В. Косых. – 

Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет, 2019. – 264 с. 
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2. Акмеологические основы управления карьерой : учебное пособие / Г. В. Косых. 

-  Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020. - 246 с. 

3. Акмеология: профессиональное и личностное развитие человека. Учебное по-

собие / Г. В. Косых. – Воронеж : Научная книга, 2020. – 180 с. 

б) научные труды: 

1. Косых Г. В. Подходы к достижению оптимальности явлений и процессов в со-

циальных системах / Г. В. Косых // Проблемы современного педагогического образования 

: сборник научных трудов. – Ялта : РИО ГПА, 2019. – Выпуск 65. – Часть 3. – С. 295-298. 

(ВАК № 1753 в перечне российских рецензируемых научных журналов). 

2. Косых Г. В. Теоретические подходы к становлению личности руководителя в 

качестве субъекта управленческой деятельности / Г. В. Косых // Мир науки. Педагогика и 

психология. [электронный журнал] – Москва, 2020. №1 (январь — февраль), Том 8 – 

Идентификационный номер статьи в журнале: 05PSMN120. Режим доступа (свободный): 

https://mir-nauki.com/issue-1-2020.html. (ВАК № 1349 в перечне российских рецензируе-

мых научных журналов). 

3. Косых Г. В. Управленческая деятельность как социально-психологическое явле-

ние / Г. В. Косых // Проблемы современного педагогического образования : сборник науч-

ных трудов. – Ялта : РИО ГПА, 2020. – Выпуск 66. – Часть 2. – С. 316-319. (ВАК № 1753 в 

перечне российских рецензируемых научных журналов). 

 


