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Сведения  о педагогических работниках 

Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования учебном центре 

практической психологии «СЕНТИО» 
 

№  
п/ 
п  

Фамилия, Имя, 
Отчество 
 

занимаемая 
должность 
(должности), 
условия 
привлечения 
(штат, внеш.совм, 
договор ГПХ) 

Образование (ВО, 
СПО), наименование и 
дата окончания 
образовательного 
учреждения/ 
Результат 
(квалификация по 
окончанию обучения) 

ученая степень 
(уч. Звание) 

Дополнительное образование/ 
профессиональное обучение, 
наименование и дата 
окончания образовательного 
учреждения  

Результат  
(вид документа о 
квалификации, 
специальность/ 
квалификация/ новый вид 
деятельности/ 
наименование программы 
обучения  

Стаж 
работы 
Общий/ста
ж работы 
по 
специально
сти 

1 2 3 5 6 7 8  

1 Щербакова 
Татьяна 
Николаевна 

Преподаватель,  
Внеш.совм 

высшее 
профессиональное 
образование 
Южный 
Федеральный 
Университет , 
1980г. Диплом о 
высшем 
образовании  
«Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

доктор 
психологических 
наук, профессор 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 
24.05.2019г 
 
 
 
 
 
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 
24.05.2019г 
 
 
 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Специальное 
(коррекционное) 
образование» 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Педагогика и 
психология» 
 

42 года/ 42 
года 



 
 
АНО ДПО «Первый центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
подготовки»,  
15.03.2020г 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Игропрактика в 
образовании и бизнесе. 
Управление вниманием 
аудитории» 

2 Агабабян 
Сусанна 
Рубеновна 

Преподаватель, 
Внеш.совм 

высшее 
профессиональное 
образование,  
Ереванский 
госинститут 
иностранных 
языков им. В.Я. 
Беюсова,1994,  
«Учитель 
английского, 
русского языка и 
литературы» 
 

Кандидат 
психологических 
наук, доцент 

Проф. 
переподготовка 
Институт по переподготовке 
и повышению квалификации 
при Ростовском 
государственном 
университете  
30.06.1998 г. 
 
 
 
 
 
ФГБОУ ВО «РИНХ» 
29.10.2020г 
 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке на 
право ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Психология», 
квалификация- 
преподаватель 
психологии,  
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Первая доврачебная 
помощь в условиях 
образовательной 
организации» 
 

27лет/27 
лет 

3 Харченко Юлия 
Сергеевна 

Преподаватель, 
штат 

Высшее 
профессиональное 
образование, ФГБОУ 
ВО «ДГТУ», 2018г, 
«Психология» 

 Проф. Переподготовка 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»,  
16.11.2021г 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке на 
право ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Образование», 

3 года/9 
мес 



квалификация- 
«Преподаватель 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения»,  
 

4 Ходушина 
Надежда 
Александровна 

Преподаватель, 
штат 

Высшее 
профессиональное 
образование, ЮРГИ, 
18.02.2006 г, 
Психолог По 
специальности 
«Психология» 

 Проф. переподготовка, 
ЮРГИ, 30.06. 2004 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Проф.переподготовка, 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»,  
19.03.2022г 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке на 
право ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Клиническая 
психология» 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке на 
право ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Образование», 
квалификация- 
«Преподаватель 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения»,  

22 года/3 
мес 



5 Арустамян 
Карине 
Сергоевна 

Преподаватель, 
штат 

Высшее 
профессиональное 
образование, ГОУ 
ВПО «Ростовский 
государственный 
экономический 
университет (РИНХ)», 
24.06.2011г, 
Экономист, 
специалист по 
налогообложению по 
специальности 
«Налоги и 
налогообложение» 

 Проф. Переподготовка ЧОУ 
ДПО УЦПП «СЕНТИО», 
16.02 2020г, 
 
 
 
 
 
 
 
Проф.переподготовка, 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»,  
16.05.2022г 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке на 
право ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Психологическое 
консультирование», 
 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке на 
право ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Клиническая 
психология», 
Квалификация- 
«Преподаватель 
клинической 
психологии» 
 
 

5 лет/3 
мес 

 

 

 

 

 

 



Преподаваемые дисциплины 

 

ФИО преподавателя Наименование преподаваемых программ 

Щербакова Татьяна Николаевна Семейное и детское психологическое консультирование 
Практическая психодиагностика 

Психологическое консультирование. Интегративный подход 

Агабабян Сусанна Рубеновна Семейное и детское психологическое консультирование 
Практическая психодиагностика 

Современные методы в практической психологии. Введение в гештальт-
терапию 

Психологическое консультирование. Интегративный подход 

Харченко Юлия Сергеевна Психология отношений 
Современные методы в практической психологии. Введение в гештальт-

терапию 
Психологическое консультирование. Интегративный подход 

Ходушина Надежда Александровна Коррекция психосоматических расстройств. Методы психологической 
коррекции 

Психологическое консультирование. Интегративный подход 

Арустамян Карине Сергоевна Современные методы в практической психологии. Введение в гештальт-
терапию 

Практическая психодиагностика 
 

 

 


