
Фамилия Кочнев Контакты: 

Имя Вадим Кабинет: 912 

Отчество Арнольдович Телефон: 8-916-099-17-19 

Дата рождения 09.03.1968 E-mail: kvadar@mail.ru 

Подразделение Факультет дизайна и цивилизационных 

коммуникаций, 

Кафедра психологии 

Должность Доцент 

Преподаваемые дисциплины Информационные и коммуникационные технологии в деятельности специалиста; Основы 

психотерапевтической помощи; Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Психология девиантного поведения; Конфликты в организациях: диагностика, профилактика и разрешение; 

Психология профессиональной мотивации субъекта труда; Социально-психологический тренинг общения; 

Психология стресса; Преподавание психологии в системе непрерывного образования; Психодиагностика и 

практикум по психодиагностике, Руководство и защита курсовой работы, Руководство магистрантами. 

Ученая степень Кандидат психологических наук РИНЦ 

Ученое звание отсутствует ВАК 

Общий / педагогический стаж 20 Список основных публикаций 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ДАТА УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
1999 г. Специалитет Психология Психолог Военный университет Министерства Обороны РФ (г. Москва) 

2018 г. 
Аспирантура 

Общая психология, психология 

личности, история психологии 

Кандидат психологических 

наук 
Российский университет дружбы народов (г. Москва) 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ДАТА УРОВЕНЬ ПРОГРАММА УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка 

«Психофизиологические исследования с применением 

компьютерного полиграфа»; выдано удостоверение № ПК/У – 

1075 от 17.08.2018 г. (144 ч.). 

АНО ДПО «Центр детекции лжи «АНТЕЙ», г. Москва. 

2020 г. Повышение  

квалификации 

«Психологическое консультирование и психотерапия 

кризисных состояний»; выдано удостоверение о повышении 

квалификации № 862412229466 от 14.07.2020 г. (108 ч.). 

АНО ДПО «Открытый институт профессиональных инноваций» 

(г. Москва). 

2020 г. Повышение  

квалификации 

«Основные методические принципы современных технологий 

тестирования на полиграфе»; выдано удостоверение о 

повышении квалификации № 4531144 от 14.02.2020 г. (40 ч.). 

АНО ДПО «Центр прикладной психофизиологии» (г. Москва). 

2019 г. Повышение  

квалификации 

«Однотемный скрининг с вопросами «управляемой» лжи. 

Теория и практика»; выдано удостоверение о повышении 

квалификации № 4530992 от 08.12.2019 г. (16 ч.). 

АНО ДПО «Центр прикладной психофизиологии» (г. Москва). 

2019 г. Повышение  

квалификации 

«Приоритеты и технологии повышения эффективности и 

качества высшего образования в условиях цифровизации 

российского общества»; выдано удостоверение о повышении 

квалификации № У00719/4-42 от 18.12.2019 г. (18 ч.). 

АНО «Институт непрерывного образования «Профессионал»» 

(г. Москва). 

2019 г. Повышение  

квалификации 

«Практический курс обучения приемам оказания первой 

помощи»; выдано удостоверение о повышении квалификации 

ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной 

университет» (г. Мытищи). 

mailto:kvadar@mail.ru
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№ 180001798435 от 07.10.2019 г. (18 ч.). 

2019 г. Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования»; выдан диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000353125 от 11.10.2019 г. (288 ч.). 

ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной 

университет» (г. Мытищи). 

2019 г. Повышение  

квалификации 

«Однотемный многоаспектный зоновый тест (ЮТА (М))»; 

выдано удостоверение о повышении квалификации № 4530972 

от 16.06.2019 г. (16 ч.). 

АНО ДПО «Центр прикладной психофизиологии» (г. Москва). 

2019 г. Повышение  

квалификации 

«Современные технологии применения полиграфа»; выдано 

удостоверение о повышении квалификации № 4547219 от 

19.04.2019 г. (24 ч.). 

АНО ДПО «Центр прикладной психофизиологии» (г. Москва). 

2021 г. Повышение 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации № 772415489415, 

Информационно-коммуникативные технологии в высшей 

школе (144ч.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская международная академия 

непрерывного образования и социальных исследований 

«Цивилизационное обновление»» 

2021 г. Повышение 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации № 772415489534, 

основные методологические подходы к оценке эффективности 

деятельности педагогических работников (72ч.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская международная академия 

непрерывного образования и социальных исследований 

«Цивилизационное обновление»» 

2021 г. Повышение 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации № 772414593192, 

Охрана труда (144ч.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская международная академия 

непрерывного образования и социальных исследований 

«Цивилизационное обновление»» 

2021 г. Повышение 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации № 772415494596, 

Современные формы и технологии воспитательной работы в 

условиях реализации ФГОС (144ч.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская международная академия 

непрерывного образования и социальных исследований 

«Цивилизационное обновление»» 

2021 г. Повышение 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации № 772414593388, 

Оказание первой помощи в образовательной организации 

(144ч.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская международная академия 

непрерывного образования и социальных исследований 

«Цивилизационное обновление»» 

2021 г. Повышение 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации № 772414593541, 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования (144ч.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская международная академия 

непрерывного образования и социальных исследований 

«Цивилизационное обновление»» 

2021 г. Повышение 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации № 772415489653, 

Разработка ресурсов для применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, тренажеров, 

установок (72ч.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская международная академия 

непрерывного образования и социальных исследований 

«Цивилизационное обновление»» 

2021 г. Повышение 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации № 772415489772, 

Разработка по образовательной программе электронных 

курсов, электронных учебных пособий (72ч.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская международная академия 

непрерывного образования и социальных исследований 

«Цивилизационное обновление»» 

2022 г. Повышение 

квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации № 772415489891, 

Цифровое образование (196ч.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская международная академия 

непрерывного образования и социальных исследований 

«Цивилизационное обновление»» 

Вход в личный кабинет ЕИОС
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