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Базовое образование (вуз, факультет, квалификация, год окончания): 
МОУ ВПО «Воронежский институт экономики и социального 

управления», специальность – «Менеджмент (по отраслям)»,  квалификация 
– менеджер, 2008 г. 

МАУ ВПО «Воронежский институт экономики и социального 
управления»,  специальность – Психология, квалификация – психолог. 
Преподаватель психологии», 2012г. 
 
Должность: старший преподаватель кафедры психолого-педагогических 
основ управления 

 
Научные интересы: исследование личности в подростковом возрасте, 

ценностные ориентации личности, нравственные предпочтения личности, 
стрессовые состояния личности. 

 
Данные о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке: 

- курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Психолого-педагогическая компетентность 
преподавателя вуза: теории и технологии» в объеме 72 часа (дата выдачи 



13.05.2015г.) на базе ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет». 

- 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 № 2244. 

С 25 января 2016 г. по 25 апреля 2016 г. прошла профессиональную 
переподготовку на базе МОАУ ВО «Воронежского института экономики и 
социального управления» по программе «Профессиональная деятельность в 
сфере политологии и государственного и муниципального управления» (256 
ч.). 

Преподаваемые дисциплины:  Введение в профессию, 
Общепсихологический практикум, Психодиагностика, Основы 
психогенетики, Психология стресса, Социальная психология, Психология 
лидерства, Психология управления, Психология мышления и речи. 

 
Научные публикации:  

 
1. Русский человек в представлении о самом себе //Неделя науки  

ВИЭСУ – 2011: Сборник материалов ежегодной научной конференции 
преподавателей и студентов/ под общ. Ред. Р. И. Мельниковой, Д.А. 
Мещерякова. – Воронеж: МОУ «ВИЭСУ», 2011. - С. 203 - 205  

2. Эмоциональный стресс и его влияние на физические заболевания 
- // Неделя науки  ВИЭСУ – 2011: Сборник материалов ежегодной научной 
конференции преподавателей и студентов/ под общ. Ред. Р. И. Мельниковой, 
Д.А. Мещерякова. – Воронеж: МОУ «ВИЭСУ», 2011.- С.205- 207 

3. Акмеологическая модель развития профессиональной 
компетентности руководителей и служащих муниципальной службы  // 
Научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы практического 
применения психологии и педагогики». – Воронеж: ВИЭСУ, 2011. С.48-50. 

4. Формирование нравственной позиции и приоритетов в 
подростковом возрасте // Неделя науки  ВИЭСУ – 2011: Сборник материалов 
ежегодной научной конференции преподавателей и студентов/ под общ. Ред. 
Р. И. Мельниковой, Д.А. Мещерякова. – Воронеж: МАУ ВПО 
«ВИЭСУ».20112  - С.183 – 184. 

5. Особенности формирования нравственных составляющих 
личности в подростковом и раннем юношеском возрасте // Современная 
психология: теория и практика [Текст]: материалы V международной научно 
практической конференции г. Москва, 3 – 4 июля 2012 г. / Науч. – инф. издат. 
центр «Институт стратегических исследований», 2012. - С. 147 - 152  

6. Нравственные стереотипы в подростковом возрасте //Актуальные 
проблемы практического применения психологии и педагогики: Сборник 
статей III международной научно – практической конференции. – Воронеж: 
НАУКА – ЮНИПРЕСС.- С.157 - 158  



7. Самостоятельная работа как один из видов обучения студентов // 
Актуальные проблемы современного образования: материалы V – ой научно 
– методической конференции / Под общей редакцией Мельниковой Р.И. – 
Воронеж: ВИЭСУ.-   2013.- С. 192-195  

8. Влияние ценностных ориентаций на формирование нравственных 
позиций и приоритетов студентов подросткового возраста  /Вестник ВИЭСУ. 
– Воронеж, ВИЭСУ, 2013. - Вып. 3 - 4.- С. 10- 11  

9. Влияние стресса на образовательный процесс /Вестник ВИЭСУ. 
– Воронеж, ВИЭСУ, 2014. - Вып. 1. С. 17- 20  

10. Интернет-зависимость как социокультурный феномен у 
студентов/ Вестник ВИЭСУ. – Воронеж, ВИЭСУ, 2014. - Вып. 2. - С. – 54- 57 

11. Особенности Взаимодействия «преподаватель - студент» в 
учебном процессе/Вестник ВИЭСУ. – Воронеж, ВИЭСУ, 2014. - Вып. № 3 .- 
С. 87 - 90  

12. Психологические особенности профессиональной идентичности 
преподавателя – психолога /Вестник ВИЭСУ. – Воронеж, ВИЭСУ, 2014. - 
Вып. №4. - С. – 55 - 61  

13. Проблемы стрессовых состояний в современной психологии / 
Вестник ВИЭСУ. – Воронеж, ВИЭСУ, 2014. - Вып. № 6  - С. – 51 - 54  

14. Связь мотивации достижения и профессиональной мотивации у 
студентов ВИЭСУ специальностей «МЕНЕДЖМЕНТ» и «ГМУ // 
Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций: сб. ст. по материалам VI 
Всероссийской Междунар. науч.- практ. конф. курсантов,  слушателей, 
студентов и молодых ученых 17 апр. 2015 г.: в 2-х ч. Ч. 2 / ФГБОУ ВПО 
Воронежский институт ГПС МЧС России. – Воронеж, 2015. - С.- 141 - 147  

15. Особенности развития эмоционально-волевой сферы в 
подростковом возрасте  //Актуальные проблемы современного образования: 
материалы VII – ой научно – методической конференции /  Под общей 
редакцией Селютина В.И.. – Воронеж: ВИЭСУ,  2015.- С. -23-27  

16. Структура психологических отношений подростков в учебной 
группе / Вестник ВИЭСУ. – Воронеж, ВИЭСУ, 2015. - Вып. 2.-   С. -106 110  

17. Становление профессиональной идентичности обучающихся в 
вышей школе/ Вестник ВИЭСУ. – Воронеж, ВИЭСУ, 2016. - Вып. 1.  

18. Влияние темперамента на мотивацию и степень 
работоспособности индивида в коллективе / Вестник ВИЭСУ. – Воронеж, 
ВИЭСУ, 2017. - Вып. 4.- С. -33-36. 

19. Исследования межличностных отношений на примере 
подростковой группы / Вестник ВИЭСУ. – Воронеж, ВИЭСУ, 2018. - Вып. 1 

 
Награды 

 
2015 г. – Благодарность за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, активное участие в общественной жизни коллектива и в 



связи с 20-летием со дня основания вуза (Решение Совета Думы от 
21.10.2015г. № 3-VI-ОД). 

2017 г – Грамота  за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей и существенный вклад в проведение государственной 
аккредитации учебной деятельности института. 

 
 

Стаж работы 
Общий трудовой стаж – 6 лет. 
Педагогический стаж – 4 года. 
Стаж работы в институте – 6 лет. 
 
Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 
редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах, 
общественных советах  и пр.) (за последние 3 учебных года) 
 
№ Статус (член, 

эксперт и т.п.) 
Название совета, 
сообщества и т.д.  

Период участия 
(годы) 

1. Секретарь Научно-
методического 
Совета  

Научно-методический  
Совет МОАУ ВО 
«Воронежский институт 
экономики и 
социального 
управления» 

2017-2018 
2018-2019 

 
 


