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 Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
  

Директор НОУ ДПО «ИДПК» – Коклягина Ирина Сергеевна 

  

    Педагогический (научно-педагогический) состав 

  

Шелепанова Надежда Владимировна (Новосибирск) 
кандидат психологических наук, доцент, научный консультант института  

Окончила Новосибирский педагогический институт в 1986 году 

Окончила Новосибирский государтсвенный педагогический университет факультет 

психологии в 1989 году 

Диссертацию защитила в совете Барнаульского педагогического государственного 

универститета в 2002 году. Автор более 60 научных и учебно-методических трудов. 

     Сфера творческих и научных интересов: 

- инновационные и информационные методы обучения; 

- формировние креативности, творчества 

- семейные и детско-родительские отношения 

 

Гришкова Галина Николаевна (Омск) 

 к. пед. наук, доцент (директор по науке Международного Центра практической 

психологии) доцент кафедры специальной педагогики и психологии Новосибирского 

государственного педагогического университета, кафедры педагогики и психологии 

детства Омского государственного педагогического университета. 

 

Диплом Шадринского государственного педагогического института. Факультет 

педагогики и психологии детства. Специальность «Педагогика и психология 

(дошкольная)» Квалификация: Преподаватель педагогики и психологии (дошкольной) 

Диплом Новосибирского государственного педагогического университета. Факультет 

психологии. Специальность «Психология». Квалификация: Психолог. Преподаватель 

психологии. 

Диплом о переподготовке Новосибирского государственного педагогического 

университета по специальности «Клиническая психология». Квалификация: Клинический 

психолог. 

Свидетельство о повышении квалификации по курсу «Практика НЛП» 

Гришкова Г.Н. - автор ряда статей, учебно- методических пособий по детской психологии 

и педагогике, методических пособий по диагностике и развитию детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, учебно-методических комплексов для студентов Высших 

учебных заведений, программ курсов повышения квалификации для педагогов, 

психологов образовательных учреждений. 
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Сфера творческих и научных интересов: 
- индивидуальное консультирование по проблемам детско-родительских отношений, 

- психологическое сопровождение развития ребёнка, 

- индивидуальные познавательно-развивающие занятия с детьми от 3 до 7 лет. 

  

 Голобородова Виктория Анатольевна(Москва) 

 к. пед. наук, доцент сертифицированный и аккредитованный психолог-психотерапевт, 

арт-терапевт, Действительный Член Профессиональной Психотерапевтической лиги,  

Член Профессиональной Гильдии психологов,  Действительный Член Российской Арт-

терапевтической Ассоциации.  

Сфера творческих и научных интересов: 

- сказкотерапия; 

 - арттерапия; 

  

Коклягина Ирина Сергеевна(Новосибирск) 
Директор НОУ ДПО "ИДПК"  Ст. преподаватель курсов, психолог-консультант. Более 40 

научных работ. 

Квалификация: "Педагогика и психология" Окончила в 2002 году Новосибирский 

государтсвенный педагогический университет факультет психологии 

Переподготовка: "Менеджер образования" 
 

Автор и со-автор многих дистанционных курсов повышения квалификации 

Преподаватель-тьютер 

 

Сфера творческих и научных интересов: 

-Психология здоровья 

-Креативность, творчество 

 

 

  

Бруякина Ирина сергеевна(Новосибирск) 
Квалификация: "Педагогика и психология" Окончила в 2002 году Новосибирский 

государтсвенный педагогический университет факультет психологии 

 Зам. директора НОУ ДПО "ИДПК" по учебной и методической  работе, ст.преподаватель 

курсов, психолог-консультант по работе с семейными и детско-родительскими 

проблемами. Более 20 научных работ. 

 

Сфера творческих и научных интересов: 

-Детско-родителськие отношения 

-Семейные отношения 

 

Игнатьева Елена Сергеевна (Москва) 

бизнес-консультант, коуч 

Преподаватель МВА по курсу «Международный деловой этикет и протокол». Член 

Международного сообщества профессионалов в области протокола и этикета (ISPEP) и 

Международной Независимой Ассоциации Имиджмейкеров (IIAIM). Бизнес-консультант 

по вопросам этикета, имиджа, PR, подбора и оценки персонала. 

Автор учебных и тренинговых программ в области кадрового менеджмента и развития 

персонала. 

Имеет 15-летний административно-управленческий опыт, в том числе в сфере Минатома и 

Авиапрома. В прошлом, заместитель генерального директора компании-официального 
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дистрибьютора «ExxonMobil Aviation Lubricants». В настоящее время – директор 

московского консалтингового центра. 

Автор более 50 публикаций в деловой прессе и книг по деловому этикету. 

Создатель компьютерных учебных курсов "Деловая этика", "Деловой этикет", "Имидж 

современного менеджера", "Делопроизводство на предприятии", "Кадровое 

делопроизводство". 

Один из разработчиков инновационный методики оценки персонала и деловых партнеров 

методом «Скрытый ассессмент
тм

» 

 

Педич Галина Геннадьевна (Москва) 

Окончила в 2011 году Московскую академию сферы социальных отношений 

Прошла проф. переподготовку в НОУ ДПО «ИДПК» по программе «Детская практическая 

психология» 

Дипломированный  психолог-консультант, преподаватель иностранных языков 

 

Сфера творческих и научных интересов: 

-Детско-родителськие отношения 

-Семейные отношения 

-Работа с подростками 

  

Колобова Наталья Станиславовна (Ханты-Мансийский автономный округ) 

Образование: 

1998 г. Международная Академия психологических наук г. Санкт-Петербург, 

специальность: практический психолог; 

2014 г. Гуманитарно-экономический и технологический институт г. Москва, 

специальность: психология. 

 

Дополнительное образование: 

2012 г. Академия психологии, предпринимательства и менеджмента г. Санкт-Петербург, 

специальность: детский и семейный психолог (1240 часов); 

2014 г. Институт дистанционного повышения квалификации г. Новосибирск, 

специальность: практическая специальная коррекционная педагогика и психология (700 

часов). 

2014 г. Институт дистанционного повышения квалификации г. Новосибирск, 

специальность: практическая психологическая конфликтология (психолог- конфликтолог) 

(700 часов). 

 

Курсы повышения квалификации: 

2011 г. Курс «Технологии оценки психического развития ребенка с использованием 

Диагностического комплекта Семаго» г. Ханты-Мансийск. 

2014 г. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса в ДОУ с 

учетом реализации ФГОС (удостоверение – 72 часа) г. Новосибирск. 

 

Дополнительная информация: 

в 2013 году прошла аттестацию на 1 квалификационную категорию. 

 

 Сфера творческих и научных интересов: 

Конфликтология, семейная психология, психология управления, специальная и 

коррекционная психология. 

  

  

 Перц Татьяна Геннадьевна ( Германия, г.Трир) 
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-Бизнес-консультант, тренер, методист, преподаватель психологии 

Президент DRGPK - Немецко-русского общества психологии и культурного обмена 

Образование 

1979 - 07/1983 Госпединститут г.Ульяновска: учитель истории и обществоведения  

1989 - 1991 Спецфакультет Центра психологии НГУ ( Новосибирск) – психолог  

2001-2010 Факультет психологии: оргпсихология НГУ, перевод в НГПУ и окончание – 

психолог, преподаватель психологии, специализация: клиническая психология 

(Новосибирск)  

2000 - 2001 Открытая школа бизнеса, курс (BZR654)  

1990-2006: - Российско-американская программа по конфликтологии – курс «Искусство 

ведения переговоров»  

- Всероссийский тестовый центр - курс «Теория и практика тестового контроля знаний»,  

- НГАЭиУ-курс «Этика делового общения на немецком языке».  

Семинары: «Методология и проектирование в развитии образования», «Психокатализ. 

Соматопсихология», «Медиаторная практика» и др.  

 

 Сфера творческих и научных интересов: 

- специализированный психокатализ, см. Партнёрская программа Ермошин-Перц. 

Ступени обучения Психокатализу.doc 

- ведение призматического диалога (по Alfred Drees), 

см. http://psychocatalysis.com/about/alfred-drees-ru.html 

- хорошее знание немецкого языка с навыком профессионального общения и перевода на 

русский;http://psychocatalysis.com/methode/methode-nach-drees-ru.html 

- навык редактирования и профессионального написания учебных текстов, автор курса 

«Основы конструктивного общения» и одноимённого учебно-методического комплекса - 

60.000 экз., рекомендован Минобразования России, - под фамилией Григорьева 

Т.Г.http://www.syntone.ru/library/books/content/1020.html?current_book_page=all 

- Автор-руководитель инновационных образовательных проектов – три гранта 

международных фондов «Культурная инициатива» и «Институт Открытое общество» 
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