
Основное образование: 

1. Санкт-Петербургский государственный университет, факультет психологии. 
Специализация: практическая психология  

2. Ленинградский инженерно-экономический институт (СПбГЭУ). Специализация: 
экономика управления. 

Опыт работы в научных и образовательных учреждениях: 

2013 – 2018 г. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. Доцент 
кафедры педагогики и психологии. Учебные курсы: «Социальная психология», «Психология 
управления», Психология массовых коммуникаций». 
 
2011 - 2017 г. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). 
Доцент кафедры управления и права 
Учебные курсы: «Персонал-технологии», «Диагностика персонала», «Организационное 
поведение». 
 
2015 -2016 г. Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ). 
Доцент кафедры психологии и социологии 
Учебные курсы: «Психология», «Организационная психология». 
 
2007 – 2014 г.  
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, кафедра 
менеджмента и маркетинга. 
Доцент кафедры менеджмента и маркетинга.  
Учебные курсы: «Психология управления», «Менеджмент». 

Общее число публикаций учебной или учебно-методической литературы – 129, Индекс 
Хирша – 5. 

Публикации в журналах, входящих в перечень ВАК (за последние три года): 

1. Социальный капитал личности: перспективы развития и возможные проблемы. 
проблемы  // Социология и право. 2018, № 1 (39). С. 50 – 56. ISSN 2219 – 6242э. 

2. Реализация визуальной герменевтики в образовании Вестник педагогических инноваций. 
2018. № 1 (49). С. 77-86. ISSN 1812-9463 

3. Интерактивное обучение как форма активизации когнитивных процессов личности. // 
Социология и право. 2017, № 2 (36). С. 55 – 63. ISSN 2219 – 6242э 

4. Динамика профессиональной идентичности студентов вуза (психологический анализ). // 
Знание. Понимание Умение. 2016, №3. С.241 -251. ISSN 1998-9873. 

5. Перспективы понимания конфликта в процессе развития профессиональной 
идентичности. // Социология и право. 2016, № 3 (33). С. 64 – 78. ISSN 2219 – 6242 

6. Перспективы формирования и развития групп: ролевой подход. // Социология и право. 
2016, № 2 (32). С. 14 – 23. ISSN 2219 – 6242 

7. Модели оценки эффективности обучения в контексте компетентностного подхода. // 
Социология и право. 2016, № 1 (31). С. 27 – 38. ISSN 2219 – 6242 

Экспертная деятельность 
Эксперт конкурса грантов Комитета по науке и высшей школе  для студентов вузов, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и 
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга (ежегодная 
экспертиза проектов представленных на конкурс). 

 

 



Повышение квалификации: 

2018 г. Удостоверение 782403042664 от 27.04.2018. CO-CREATION: Программа развития 
креативных навыков XXI века. Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики. – 72 час. 
2017 г. Удостоверение 782405172367 от 18.12.2017. Основы преподавания курса «Жизненная 
навигация». Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики.. – 72 час. 
2016 г. Удостоверение 782403720156  от 29.12.2016. «Применение игровых технологий 
обучения в образовательном процессе ВУЗа». Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. – 72 час. 
2016 г. Удостоверение 14 0220505  от 15.06.2016. «Образовательные технологии: традиции и 
инновации». Санкт-Петербургский государственный экономический университет. – 72 час. 
2015 г. Удостоверение 14 0378185 от 13.07.2015. «SPSS: Современный статистический анализ 
данных на компьютере». Санкт-Петербургский государственный университет. – 72 час. 

Опыт руководства и участия в проектах: 

2016 – 2017 г. Конкурс грантов Комитета по науке и высшей школе  для студентов вузов, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и 
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Эксперт. 
2014 г. Университет ИТМО. Открытый конкурс учебно-методических комплексов дисциплин 
социально-гуманитарного и инновационно-предпринимательского направлений. Победитель, 
дисциплина «Организационное поведение»  
2010 - 2014 г. Приоритетный национальный проект «Образование» Комитета по образованию 
СПБ. Эксперт. 
2012 г. Программа развития малого бизнеса «Открытое небо» Комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли СПб. Преподаватель образовательной 
программы «Персонал-технологии». Тренинг переговоров. Тренер. 

Членство в научных и профессиональных сообществах 
Российское психологическое общество (Санкт-Петербургское отделение), член организации. 
 


