
Член Санкт-Петербургского психологического общества с 2004 года и Российского 
психологического общества.  

Опыт работы 

• 2017 – 2018 – Университет ИТМО, специалист по учебно-методической работе 
Центра сопровождения инклюзивного образования 

• 2010 – по настоящее время - РГПУ им. А.И. Герцена, ведущий психолог 
Университетской службы психолого-педагогического сопровождения студентов 

• 2009 – по настоящее время - психолог-профконсультант, ведущий групповых 
программ («Центр тестирования и развития гуманитарные технологии») 

• 2007 – 2017 - РГПУ им. А.И. Герцена, инженер 2 кат (администрирование) 
Университетской службы психолого-педагогического сопровождения студентов 

Повышение квалификации 

• дополнительная квалификация «Преподаватель высшей школы» в объеме 1080 ч. 
(ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена); 

• сертификаты психолога-профконсультанта по программам «Профориентационная 
диагностика и консультирования» и «Компетентностная оценка и карьерное 
консультирование студентов и выпускников учебных заведений». Работа с 
методиками «Профориентатор», «Профкарьера», «Профконсультант» и др. (Центр 
тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при МГУ); 

• повышение квалификации в области психологического консультирования в объеме 
128 часов (Институт практической психологии «Иматон»); 

• «Формирование установок толерантного сознания» (Тренинг тренеров») – 72 часов 
(РГПУ им. А.И. Герцена); 

• «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремистских 
проявлений в молодёжной среде» - 48 часов (РГПУ им. А.И. Герцена); 

• «Разработка адаптированных образовательных программ высшего образования для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 72 
часа (Университет ИТМО). 
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