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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кандидат психологических наук, доцент кафедры «Педагогическая психология» ФГБОУ ВО
МГППУ.
Стаж научно-педагогической работы 16 лет (общий), 15 лет (в ФГБОУ ВО МГППУ).
С 2012 года – координатор проекта по мониторингу реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 гг., Информационно-методический центр по
сопровождению реализации Национальной стратегии действий в интересах детей ФГОУ ВО
МГППУ.
Член ФУМО ВО «Образование и педагогические науки в составе рабочей группы по созданию
официального сайта ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» и периодического
электронного издания ФУМО ВО «Образование и педагогические науки».
Заместитель главного редактора научного журнала «Психологическая наука и образование»
(ISSN: 1814-2052), входит в перечень ВАК, индексируется Web of Science Сore Сollection
(Emerging Sources Citation Index (ESCI)); ответственный секретарь научного журнала
«Культурно-историческая психология» (ISSN: 1816-5435), входит в перечень ВАК,
индексируется Web of Science Сore Сollection (Emerging Sources Citation Index (ESCI)); член
редакционной коллегии научно-практического журнала «Аутизм и нарушения развития»
(ISSN: 1994-1617).
Общее количество публикаций – 25, из них количество публикаций за последние 3 года – 10.
Индекс Хирша в системе РИНЦ – 6 (по данным 2016 года).
ОБРАЗОВАНИЕ
Психолог. Преподаватель психологии
Специальность
19.00.13
–
Психология
(психологические науки)

2000
развития,

акмеология

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова
Кандидат психологических наук
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова

2006

Диссертация на тему: «Особенности переживания детско-родительских
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отношений и взаимодействие с родителями детей старшего дошкольного
возраста» (ДКН 027435. Дата выдачи: 18.05.2007 г.)

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
Начальник информационно-аналитического управления ФГБОУ
ВО «Московский государственный психолого-педагогический
университет»
Руководство деятельностью управления. Количество сотрудников согласно
штатному расписанию – 16.
Доцент
кафедры «Педагогическая психология» ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
психолого-педагогический
университет»
Преподаваемые дисциплины
магистратура: «Методология и методы
организации научного исследования» (ПО М-1.7). «Методика преподавания
психологии в средних образовательных заведениях» (ПК ВВ-2.1). Участие в
работе ИГА, руководcтво ВКР: курсовыми и дипломными работами, научное
руководство диссертационными исследованиями магистрантов. Участие в
заседаниях кафедры и в работе кафедрального научного семинара;
регулярная организация и участвие в научных и научно-практических
конференциях.
Доцент кафедры «Возрастная психология» ГБОУ ВПО г. Москвы
«Московский городской психолого-педагогический университет»
Преподаваемые дисциплины
(специалитет): «Возрастная психология»,
«Возрастно-психологическое консультирование детей и подростков»,
«Основы социально-психологического тренинга с детьми и подростками.
Участвовала в работе ИГА, осуществляла научное руководство курсовыми
и дипломными работами студентов.

Сентябрь 2009
– по н.вр.

Прогимназия 1801, педагог-психолог

Октябрь 1999 –
Январь 2001

Сентябрь 2013
– по н.вр.

Январь 2000 –
Cентябрь 2013

Участие в организации работы психологической службы прогимназии
(дошкольное
отделение);
составление
индивидуальных
планов
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками; консультирование
воспитателей и родителей по вопросам развития и обучения детей;
проведение психологической диагностики.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Обучение на 4-й международной научно-практической конференции 26 мая – 29 мая
«Научное издание международного уровня-2015: современные тенденции в 2015 года
мировой практике редактирования, издания и оценки научных публикаций»,
Министерство образование и науки РФ, НП «Нейкон», Издательство
«Elsevier», АНРИ.
Программа повышения квалификации профессорско-преподавательского 12 мая – 23 мая
состава и персонала учебно-методических служб по проектированию и 2015 года
реализации основных профессиональных образовательных программ
магистратуры по укрупненной группе специальностей «Образование и
педагогика» (направление подготовки – Психолого-педагогическое
образование), предполагающих увеличение научно-исследовательской
работы и практики студентов в сетевом взаимодействии с образовательными
организациями различных уровней», Удостоверение №772402755770,
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регистрационный номер У-15-16840, выдано ГБОУ ВПО МГППУ.
Программа повышения квалификации «Разработка новых модулей 24 февраля – 27
основных профессиональных программ магистратуры» (в объеме 72 часа). марта 2015
Удостоверение №04694, регистрационный номер 3.13.03-27/33, выдано НИУ года
ВШЭ.
НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
•
•
•
•

Особенности переживания детско-родительских отношений и тактики взаимодействия
с родителями у детей старшего дошкольного возраста.
Возможности сюжетно-ролевой игры старших дошкольников в диагностике детскородительских отношений.
Семья и социализация ребенка в дошкольном и младшем школьном возрастах в
условиях социальных трансформаций современного общества.
Ожидания родителей в отношении школьной успешности ребенка и формирование
универсальных учебных действий младших школьников.

Научный руководитель кандидатской диссертации на тему: «Образ семьи
у детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся в семьях
различного социально-экономического статуса»,
Загвоздкина Т.Ю.,
специальность 19.00.13 – Психология развития, акмеология. Приказ
Министерства образования и науки РФ о выдаче диплома кандидата
психологических наук от 8 июня 2016 года № 648/нк. Диссертационный
совет Д-850.013.01, ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет»

2016

Официальный оппонент диссертационного исследования на соискание
степени кандидата наук: «Феномен ябедничества в младшем школьном
возрасте» Оганесян С.А., специальность 19.00.13 – Психология развития,
акмеология.
Диссертационный
совет
Д-501.001.95,
Московский
Государственный Университет им. М.В.Ломоносова.

2014

Участие в НИР «Разработка комплексного плана действия в интересах
детей как одного из направлений гуманитаризации образования» в рамках
государственного задания ГБОУ ВПО МГППУ на 2013 год.

2013

Участие в международном проекте «Education, well being and the emergent
economies of Brazil, Russia and South Africa», «Rising Powers – Global
Challenges and Social Change Initiative Network», Grant reference: RES-075-250004 (ESRC). Участники: University of Bath, UK, University of Cape Town,
South Africa, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Moscow State
University of Psychology and Education, Russia.

2010

ДОСТИЖЕНИЯ
Объявлена благодарность за большой личный вклад и высокий
профессионализм при подготовке и проведении Международной научнопрактической конференции «Аутизм. Выбор маршрута». Приказ №40-28/291
от 03.09.2014 года

2014

Награждена грамотой Департамента образования г.Москвы за многолетнюю
добросовестную работу в системе столичного профессионального
образования. Приказ №06/447 от 09.09.2007 года

2007

Объявлена благодарность за разработку учебно-методических комплексов
(УМК) в электронной форме по Федеральной научно-технической
программе Министерства образования и науки РФ «Создание системы

2003
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открытого образования 2003-2004 гг.» Приказ №06-04/188 от 25.12.2003
года
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Английский: Сертификат IELTS, Academic, Score 5,5

2 октября 2014
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