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Базовое образование:  

«Воронежский институт экономики и социального управления» по специальности «Психолог. 

Преподаватель психологии» (2009 г.) 

«Воронежский государственный университет» по направлению подготовки «Психология», 

квалификация – магистр (2013 г.).   

Аспирантура МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» по 

направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (направленность 

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии), присвоена квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» (2019 г.) 

 

Должность: старший преподаватель 

 

Ученое звание: нет 

 

Ученая степень: нет 

 

Диссертации: нет 

 

Стаж работы: 

Общий трудовой стаж: 13 лет 

Педагогический стаж: 11 лет 

Стаж работы в институте: 13 лет 

 

Научные интересы: развитие гражданского общества в регионе 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:  

Профессиональная переподготовка: 

В 2015 году профессиональная переподготовка на базе МАУ ВПО «Воронежского института 

экономики и социального управления» по программе «Менеджмент образования в системе 

муниципального управления», объем программы 506 ч. 

С 25.01.2016 по 25.04.2016 гг. - профессиональная переподготовка на базе МОАУ ВО 

«Воронежского института экономики и социального управления» по программе 



«Профессиональная деятельность в сфере политологии и государственного и муниципального 

управления», объем программы 256 ч. 

 

Повышение квалификации: 

- курсы повышения квалификации по программе «Информационно-коммуникационные 

технологии образования» в объеме 16 часов (с 18.01.2016г. по 22.01.2016г.) на базе МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления», удостоверение № 2237; 

- курсы повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» в объеме 72 часа (с 10.12.2018г. по 21.12.2018г.) на базе МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления», удостоверение № 2962; 

- курсы повышения квалификации по программе «Информационные технологии в образовании. 

Работа преподавателя в электронно-информационной среде образовательной организации 

высшего образования» в объеме 20 часов (с 21.12.2018г. по 29.12.2018г.) на базе МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления», удостоверение № 3024. 

- программа «Конституционно-правовые основы государственного управления и местного 

самоуправления: практика реализации и основные проблемы», 72 ч. (с 08.02.19 г. по 09.12.19 г.: 

удостоверение ПК № 0401526); 

- программа «Профилактика экстремизма и терроризма, минимизация и (или) ликвидация 

последствий их проявлений», 36 ч. (02.12.19-06.12.19; удостоверение ПК № 0401536); 

- ДПП «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

образования», 72 ч., с 07.12.2020 г. по 23.12.2020 г., ФГБОУ «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

(удостоверение 773200014877, рег. номер 04.08-35-02/3417); 

- ДПП: «Особенности приема и обучения студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в высших учебных заведениях» (13.12.2022-26.12.2022) на базе 

ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана (32 ч.); 

 

Преподаваемые дисциплины: Основы дефектологии и инклюзивная практика, Основы 

образовательной политики, Гражданское общество в современной России, Политическая 

психология, Психодиагностика, Практикум по психодиагностике. 

 

Научные публикации:  

Статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК:  

1. Захарова Е.А., Снегирева Е.С. Политико-институциональное оформление 

гражданского общества в России // Среднерусский Вестник общественных наук. – 2018. - № 3. – 

С. 106-117. 

2. Селютин В.И., Снегирева Е.С. Практики взаимодействия региональных структур 

гражданского общества с органами государственной и муниципальной власти (на примере 

Воронежской области) // Власть. – 2019. - № 6.  

3. Снегирева Е.С. Критерии развития регионального гражданского общества // Теории и 

проблемы политических исследований. – 2019. – Т. 8. - № 5А. – С. 51-61. 

4. Снегирева Е.С. Гражданское общество в условиях политической региональной 

трансформации: на примере Воронежской области / Е.С. Снегирева, В.И. Селютин // Вестн. 

Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. - 2022. - № 66. – С. 190-197. 

 

Статьи в других изданиях: 

1) Косых Г.В., Снегирева Е.С. Социально-психологические причины активного участия 

граждан в социально-политической жизни региона проживания // Современная психология и 

педагогика: проблемы и решения: сб. ст. по матер. XXI междунар. науч.-практ. конф. № 4(20). – 

Новосибирск: СибАК, 2019. – С. 56-64. 

2) Снегирева Е.С. Роль регионального законодательства в развитии гражданского 

общества / Е.С. Снегирева // Становление и развитие парламентаризма в России (Воронеж, 17-

19 апреля 2019 г.). - Воронеж: Научная книга, 2019. - С. 273-278. 



3) Сазонова В.Н. Особенности отношения ко лжи современных подростков / В.Н. 

Сазонова, Е.С. Снегирева // Известия Воронежского государственного педагогического 

университета. – 2019. - № 2 (283). – С. 268-271. 

4) Сазонова В.Н. Взаимосвязь психологического климата в педагогическом коллективе и 

творческого потенциала педагогов / В.Н. Сазонова, Е.С. Снегирева // Известия воронежского 

государственного педагогического университета. – 2019. - № 2 (283). – С. 257-259. 

5) Сазонова В.Н. Психологические особенности экономической социализации 

современных подростков / В.Н. Сазонова, Е.С. Снегирева // Известия ВГПУ. – 2019. - № 3. – 

С.149-153. 

6) Снегирева Е.С. Общественная палата как институт гражданского общества на уровне 

региона (на примере Воронежской области) / Е.С. Снегирева // Вестник Воронежского 

института экономики и социального управления. – № 3. – Воронеж: ВИЭСУ, 2019. – С. 55-57. 

7) Снегирева Е.С. Волонтерство как инструмент формирования гражданских ценностей 

современной молодежи / Е.С. Снегирева // Материалы научно-практической конференции 

«Роль комсомола в патриотическом и нравственном воспитании молодежи», посвященной 100-

летию Воронежского комсомола. 

8) Снегирева Е.С. Испытание ковид-пандемией: институты гражданского общества между 

«волонтерством на удаленке» и самоизоляцией / Е.С. Снегирева // Неделя науки ВИЭСУ-2021. 

– Воронеж: НПЦ «Научная книга», 2022. – С. 111-115. 

 

 

Грамоты, благодарности, награды: 

2012 г. - ведомственный знак отличия Федеральной службы государственной статистики 

– медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (приказ 

Федеральной службы государственной статистики № 267 от 14 мая 2012 г.»). 

2015 г. – Благодарность губернатора Воронежской области за многолетний 

плодотворный научно-педагогический труд, личный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов, организацию и совершенствование образовательного 

процесса и в связи с 20-летием со дня образования учреждения (Указ Губернатора 

Воронежской области от 13.10.2015 г. № 415-у). 

2020 г. – Благодарственное письмо Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации за активное участие в студенческой жизни, проявленный интерес к 

научной деятельности и успешные исследования, а также значительные достижения в сфере 

науки (г. Москва, 2020). 

2020 г. – Почетная грамота администрации городского округа город Воронеж 

(постановление администрации городского округа город Воронеж от 05 ноября 2020 г. № 1063). 

 

Иная работа: 

- член Совета молодых ученых и специалистов Воронежской области (с 2020 г. по 

настоящее время) 

- ответственный секретарь редакционной коллегии журнала «Вестник Воронежского 

института экономики и социального управления» с 01.12.2021 г. (приказ № 44/01-08 от 

03.11.2021 г.) 

 


