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C ZL: с 2012 года.
Опыт профессиональной деятельности: Совокупный опыт работы – 16 лет. с 1997 г. Ведение
лекционных и практических работ; разработка тренинговых программ и их проведение;
проведение маркетинговых исследований (инсектициды, следящие системы, эффективности
воздействия уличной рекламы, специфика работы с подростками группы риска); руководство
курсовыми, дипломными и магистерскими работами.
Опыт организаторской работы: организация отдела по подбору кадров для ресторанов и кафе Спб;
создание нового направления в страховой компании по страхованию автотранспорта; участие в
создании клуба авторской песни; разработка проектов, подготовка и проведение культурномассовых мероприятий.
Опыт преподавания: преподавание специальных курсов (социальная психология, психология
массовых коммуникаций, психология рекламы, психология больших групп, групповая работа и т.д)
более 14 лет в СПбГУ, СЗПИ, Межрегиональном институте экономики, права и связей с
общественностью; Балтийском Институте.
Опыт публичной деятельности: за 2013 год было около 10 публичных лекций в различных
организациях, а также 8 выступлений на телевидении (НТВ, 5-й канал, канал Санкт-Петербург)
Опыт аналитической работы: проведение оценки эффективности образовательных и превентивных
программ; изучение транформации семейных ценностей в изменяющейся России; изучение
воздействия семантических стимулов на аудиторию СМИ в России и ее ближнем зарубежье и др.
Опыт участия в научно-исследовательских проектах, программах, грантах: разработка и
выполнение 9 научно-исследовательских проектов (государственные контракты, фонд Сороса,
РГНФ, НИР).
Публикации и печатные труды: опубликовано 20 печатных работ, из них 2 учебных пособия.
Образование: окончила с отличием СПбГУ (кафедру социальной психологии, факультет
психологии), аспирантуру СПбГУ, защитила диссертацию по теме: «Мотив аффилиации в
межличностных отношениях» (изучение потребности в эмоционально-доверительных отношениях).
О себе: родилась в Санкт-Петербурге, замужем, воспитываю 1,5 месячную дочку. Увлекаюсь
водным туризмом. Люблю воду во всех ее проявлениях. Более десяти лет являюсь одним из
руководителей клуба авторской песни; в течение 4 лет участвовала в организации и проведении 6
бардовских фестивалей в Ленинградской области и 2- х в Пушкинских горах (Псковская область).

