
РЕЗЮМЕ 
 

Фамилия, имя, отчество  ПИСАРЕНКО Ирина Алексеевна 
 
Год рождения  1963 
 
Место последней работы и занимаемая должность  кафедра  позрастной 
психологии и педагогики   семьи РГПУ им.А.И.Герцена, заведующий кафедрой 
Телефон:   +7-921-961-88-80 
 
Год окончания вуза, его название, специальность по диплому: ЛГПИ 
им.А.И.Герцена, 1993, специальность русский язык и литература, 
квалификация учитель русского языка и литературы (диплом ШВ № 136329). 
Год защиты кандидатской диссертации, специальность:  1997, 13.00.01 
Год защиты докторской диссертации, специальность:  
 
Ученое звание:  доцент  
Год присвоения:  2004 
 
Повышение квалификации (год, место прохождения):  

2008-Великобритания The University of Warwick (стажировка); 
2008 – Пятигорский государственный лингвистический 
университет(стажировка);  
2008 – РГПУ им.А.И.Герцена (многократно, в рамках Инновационной 
образовательной программы);  
2009 - «Стандарты деятельности тьютора: теория и практика» Москва, 
АПК и ППКО;  
2010 - «Подготовка тьюторов по деятельностному методу обучения 
«Школа 2000» для региональных систем повышения квалификации», 
Москва, АПК и ППКО;  
2011 - Программа «Технологическая школа тьюторства», Москва, АПК и 
ППКО; 
-работа над докторской диссертацией «Экзистенциально-
гуманистическая концепция семейного воспитания» (в форме 
соискательства). 
2013 – РГПУ им.А.И.Герцена, «Электронные образовательные  ресурсы  
основной образовательной программы подготовки студентов в вузе»  
2013 – РГПУ им.А.И.Герцена «Технологии электронного обучения и управления 
знаниями в реализации образовательных программ высшей школы». 
 
Стаж научно-педагогической работы (обучение в очной аспирантуре, 
докторантуре,  работа на должностях младшего, старшего научных 
сотрудников):  21 год 
Стаж педагогической работы в вузе: 17 лет 
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Количество опубликованных научных трудов: 193 
(в том числе статей в журналах, рекомендованных ВАК – 16; федерального 
учебника «Введение в педагогическую деятельность», учебно-методических 
комплексов «Технологии психологической помощи семье», «Технологии 
социального партнерства в образовании» и др.) 
 
За последние 5 лет: 92, в том числе учебно-методических: 28 
  
Основные опубликованные работы за последние 5 лет (вид, год):  
 
1.Социальное сиротство в современной России: истоки и предотвращение, 
судьбы родителей детей-сирот. Коллективная монография. – М.: ИНФРА-М, 
2010. – 197 с. 
2.Теоретико-методологические основы семейного воспитания. Монография. – 
СПб, 2011. 112 c. 
 
За 2011 – 2013 годы под руководством И.А.Писаренко разработано  16 новых 
образовательных программ (3 магистерских, 1 бакалаврская, 2 программы 
профессиональной переподготовки, 10 программ повышения квалификации). 
 
Наличие грантов:  
 
Руководитель: 

1. Совместная программа Совета Европы и Европейской комиссии  
«Национальные меньшинства в России: развитие языков, культуры, 
СМИ и гражданского общества», проект 028 «Поддержка культурного 
самовыражения национальных меньшинств в детской среде» (2010-
2011) 

2. Гос. контракт Администрации Красногвардейского района СПб 
«Разработка и внедрение инновационных технологий в работе с семьей 
для Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр 
социальной помощи семье и детям Красногвардейского района Санкт- 
Петербурга» (2010) 

3. Гос. контракт Администрации Красногвардейского района СПб  
«Диагностика и профилактика профессионального выгорания 
специалистов, работающих с семьями в трудной жизненной ситуации» 
(2010) 

4. Гос. контракт Администрации Красногвардейского района СПб 
«Повышение качества жизни населения Красногвардейского района, в 
том числе несовершеннолетних в социально-опасном положении, 
сопровождение детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в целях решения демографических проблем и профилактики 
социального сиротства путем  мониторинга социальных проблем в 



 3 

разных целевых группах  детей, подростков и родителей (2008-2009) 
5. Гос. контракт Министерства образования и науки РФ  по проекту  

«Разработка социально-педагогических технологий адаптации ребёнка 
к семье - усыновителей, опекунов и приемной» (2008). 

 
Исполнитель: 
 

1. Президентская программа подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ (2012) 

2. Комитет по внешним связям СПб, Программа Санкт-Петербурга по 
реализации государственной политики Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом (2011-2012) 

3. Комитет по молодежной политике СПб, Санкт-Петербургское 
городское отделение общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд», 
исследовательский проект «Приемная семья Санкт-Петербурга» (2010). 

4. Представительство «Фонда Ага Хана» (Швейцария) в Российской 
Федерации, проект «Конференции по раннему развитию детей» (2011) 

5. Фонд Кирилла и Мефодия (Польша), исследовательский проект «Отцы 
XXI века (2010) 

6. Программа Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» на 
2006 – 2010 годы (программа «Формирование установок толерантного 
сознания») (2008-2010)  

7. Программа Правительства Санкт-Петербурга «Гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактики 
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге 
на 2011 – 2015 годы» (2011-2013)  

8. Программа Правительства Москвы «Создание специальных отделений 
по социальному патронату семей и детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, на базе центров помощи семьям и детям» (2008) 

9. РГПУ им.А.И.Герцена «Междисциплинарное проектирование 
гуманитарных технологий повышения коммуникативной 
компетентности педагогов в поликультурном обществе (2008). 

10. РГПУ им.А.И.Герцена «Гуманитарные основы междисциплинарного 
исследования и проектирования образования человека в поликультурном 
обществе» (2008) 

 
Руководство аспирантами и докторантами в настоящее время: – 2 
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Наличие почетных академических званий, премий, наград, в том числе 
отраслевых и государственных: 
  

1. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2012) 
2. Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга (2012) 
3. Премия Правительства Санкт-Петербурга «За выдающиеся 
достижения в области высшего и среднего профессионального 
образования», Номинация «Развитие инновационной деятельности в 
образовательном учреждении» (2008) 

4. Диплом I степени в конкурсе личных достижений сотрудников РГПУ 
им.А.И.Герцена (2008-2010) и диплома II степени (2011) 

5. Диплом лауреата конкурса «Инновационный потенциал Герценовского 
университета» в 2007 году (номинация «Инновационная кафедра») 

6. Диплом II степени в V Всероссийской студенческой олимпиаде по 
специальности педагогика и психология «Семья в культурном 
многообразии современного мира» 15-17 октября 2008 г. г.Екатеринбург  

7. Общественная премия «УВАЖЕНИЕ» (номинация «За лучший интернет-
проект в области дошкольного детства», 2005)  

 
  
Примечания:  
Член экспертной рабочей группы по демографичкской политике при Аппарате 
Полномочного представителя Президента РФ по Северо-Западному 
федеральному округу 
Член Экспертной Комиссии по этике и нравственным аспектам социальной 
рекламы и социально-значимой информации по Северо-Западному 
федеральному округу 
Член Ученого совета РГПУ им.А.И.Герцена  
Член редакционной колегии журнала «Universum»  
Член рабочей группы РГПУ им.А.И.Герцена по программе модернизации 
педагогического образования 
Автор образовательного интернет-проекта  «Inter-Педагогика» (2002-2014) 
 
Наукометрические показатели: 
РИНЦ: количество статей: 67, число цитирований – 123, индекс Хирша - 5 
  


