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Базовое образование (вуз, факультет, квалификация, год окончания): 

МОУ ВПО «Воронежский институт экономики и социального управления», фа-

культет – психология, специализация – «Социальная психология», квалификация – «Пси-

холог. Преподаватель психологии» (Диплом с отличием ВСА 0074232; регистр. номер 270 

от 28.06.2004 г.). 

 

Общий трудовой стаж – 29 лет. 

Стаж работы по специальности – 16 лет. 

Стаж работы в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» - 19 лет. 

Ученая степень: нет 

Должность: старший преподаватель кафедры психолого-педагогических основ 

управления.  

 

Научные интересы: индивидуальная и групповая психотерапия в рамках интегри-

рованного гештальт-подхода, макиавеллизм личности, перфекционизм и прокрастинация 

в структуре личности, психология продаж, психология рекламы, психология религии, 

психология развития и возрастная психология, психология лжи. 

Направления научно-исследовательской работы (2019-2021 гг.): 

Психологические детерминанты социального познания и социального поведения. 

Влияние сетевого политического протеста на электоральное поведение в России: 

региональный аспект. 

 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке: 

2019 г. прошла курсы повышения квалификации по программе «Предприниматель-

ство в малом и среднем бизнесе», в объеме 72 часа, в Институте дополнительного образо-

вания ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (Удостоверение о повышении квалификации № ПК-1603-976 



от 10.12.2019) 

2018 г. прошла курсы повышения квалификации по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», в объеме 72 часов, в МОАУ ВО «ВИЭСУ» 

(Удостоверение о повышении квалификации № 0341221 от 21.12.2018)  

2018 г. прошла курсы повышения квалификации по программе «Информационные 

технологии в образовании. Работа преподавателя в электронно-информационной образо-

вательной среде образовательной организации высшего образования», в объеме 20 часов, в 

МОАУ ВО «ВИЭСУ» (Удостоверение о повышении квалификации № 0341295 от 

29.12.2018).  

2016 г. прошла профессиональную переподготовку по программе «Профессио-

нальная деятельность в сфере политологии и государственного и муниципального управ-

ления», в объеме 256 часов, в МОАУ ВО «ВИЭСУ» (Диплом о профессиональной пере-

подготовке ПП № 0009768 от 25.04.2016). 

2016 г. прошла курсы повышения квалификации по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании», в объеме 16 часов в МОАУ ВО «ВИЭСУ» 

(Удостоверение о повышении квалификации ПП № 0086550 от 22.01.2016). 

2015 г. прошла профессиональную переподготовку по образовательной программе 

«Менеджмент образования в системе муниципального управления», в объеме 506 часов, в 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» (Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 0001191 от 15.06.2015 г.; регистрационный но-

мер 196). 

2015 г. прошла курсы повышения квалификации по программе «Психолого-

педагогическая компетентность преподавателя вуза: теории и технологии», в объеме 72 

часа, в ФБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» (Удостоверение о по-

вышении квалификации № 1396 от 13.05.2015). 

2009 г. прошла курсы повышения квалификации по программе «Государственное и 

муниципальное управление», в объеме 122 часа, в МОУ ВПО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» (Свидетельство о повышении квалификации № 

1654/912 от 17.12.2009 г.).  

2003 г. успешно завершила обучение по программе «Супервизия гештальтконсуль-

тирования клиента и группы, супервизия ведения терапии на круге», в объеме 200 часов 

(Сертификат Международной академии психологических наук г. Ярославль № 728 от 

17.12.2003 г.).  

2002 г. успешно завершила обучение по программе «Супервизия гештальтерапии, 

гештальтконсультирования клиента и группы, супервизия ведения терапии на круге», в 

объеме 120 часов (Сертификат Международной академии психологических наук г. Яро-

славль № 712 от 19.12.2001 г.).  

2002 г. успешно завершила обучение по программе «Психология и психотерапия 

семьи. Психологическая коррекция детско-родительских отношений» (Сертификат Воро-

нежского отделения Российского психологического общества № Ин 38/01 от 12.09.2002 

г.).  

2002 г. успешно завершила обучение по программе «Основы эффективной комму-

никации. II ступень – «Тренинг коммуникативных технологий», в объеме 52 часов (Сер-

тификат Воронежского отделения Российского психологического общества № 73 от 

21.04.2002 г.).  

2002 г. успешно завершила обучение по программе «Основы эффективной комму-

никации (полный курс)», в объеме 194 часа (Сертификат Воронежского отделения Рос-

сийского психологического общества № 17к от 27.10.2002 г.). 

2002 г. принимала участие в семинаре-тренинге III ступени «Тренинг эффективно-

го разрешения конфликтов», в объеме 26 часов (Сертификат Воронежского отделения 

Российского психологического общества № III-100/02 от 27.10.2002 г.).  



2002 г. принимала участие в семинаре-тренинге «Телесность и коммуникативные 

практики», в объеме 38 часов (Сертификат Воронежского отделения Российского психо-

логического общества № Ин 16/02 от 07.07.2002 г.).  

2001 г. успешно завершила обучение по программе «Основы эффективной комму-

никации. I ступень – «Тренинг уверенности и сензитивности», в объеме 52 часов (Серти-

фикат Воронежского отделения Российского психологического общества № 35 от 

25.11.2001 г.).  

2001 г. успешно завершила обучение по программе «Гештальттерапия. Гешталь-

тконсультирование», в объеме 210 часов (Сертификат от Международной академии пси-

хологических наук г. Ярославль № 691 от 24.12.2001).  

 

Преподаваемые дисциплины:  

 

«Введение в профессию»; 

«Групповые методы психокоррекционной работы»; 

«Организация психологической службы»; 

«Педагогическая психология»; 

«Психология конфликта»; 

«Психология общения» (отделение среднего профессионального образования); 

«Психология развития и возрастная психология»; 

«Психология рекламы»; 

«Психология семьи»; 

«Психология социальной работы»; 

«Психология труда, инженерная психология и эргономика»; 

«Психология» (направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципаль-

ное управление); 

«Религиоведение»,  

«Социальная психология» (направление подготовки 37.03.01 Психология и 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление); 

«Экспериментальная психология». 

 

С 2012 года по настоящее время является ведущим преподавателем психологиче-

ских дисциплин на курсах повышения  квалификации муниципальных служащих Воро-

нежской области. 

Руководство практиками: «Учебная: практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков», «Производственная практика (научно-исследовательская 

работа)», «Производственная: практика по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 
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