Болотова Алла Константиновна, доктор психологических наук, профессор, зав.
кафедрой общей и экспериментальной психологии. Ординарный профессор НИУ ВШЭ. С
2002 по 2010 гг.

профессор

А.К. Болотова –

декан факультета психологии в

Государственном Университете – Высшая Школа Экономики. Вместе с научным
руководителем факультета академиком В.Д.Шадриковым профессор Болотова А.К.
приняла непосредственное участие в становлении факультета, подборе и организации в
высшей степени профессиональной команды профессорско–преподавательского корпуса.
Особую ответственность Болотова А. К. проявила при формировании кафедры
общей и экспериментальной психологии, оснащении ее сложным современным
инструментарием и оборудованием. Заведуя этой кафедрой со времени ее основания,
А.К.Болотова сумела сделать ее одной из ведущих выпускающих кафедр факультета
психологии. Сегодня кадровый потенциал факультета представляет собой паритет
опытных,

высоко

статусных,

заслуженных

профессоров,

академиков

и

член-

корреспондентов и молодых, начинающих преподавателей и исследователей, которые
обеспечивают чтение базовых дисциплин не только на факультете, но и организует
учебные циклы по психологии на других факультетах университета. Все преподаватели
факультета имеют ученые степени и звания кандидатов и докторов психологических наук.
С момента основания факультета в его составе работает Диссертационный совет, открыта
аспирантура по специальности 19.00.01 – Общая психология, психология личности,
история психологии. Профессор Болотова А.К. является неизменным заместителем
председателем Диссертационного совета факультета психологии.
А.К.Болотова успешно занимается научно-исследовательской деятельностью и учебнометодической работой, поддерживая на высоком уровне свое реноме как ученого и
преподавателя одного из ведущих вузов России. Она является автором одного из первых
учебников с грифом Минобразования РФ «Прикладная психология», выдержавшего
несколько изданий (2001, 2003, 2005), а также хрестоматии «Психология развития» в
соавторстве с О.Н.Молчановой (2004) и учебника «Психология развития и возрастная
психология» (в соавторстве с О.Н. Молчановой, 2012). В настоящее время опубликована
книга по прикладной психологии для бизнес-организаций (2014г.). В помощь студентам
разрабатываются учебные программы и учебно-методические пособия, подготовлены
оригинальные авторские спецкурсы «Социальные коммуникации», «Психология таймменеджмента», «Психология семейных отношений» и др., опубликовано в соавторстве с
коллегами факультета психологии МГУ учебное пособие с грифом УМО «Социальные

коммуникации» (2007), выпущено учебное пособие «Психология организации времени»
(2006) и др.
Область научных интересов – психология развития, проблемы онтогенеза личности,
психология времени в познании, деятельности, общении; психология восприятия и
организации времени; исследование временных аспектов социальных коммуникаций,
стратегий тайм-менеджмента в бизнес-организациях. Как представитель Российского
психологического

общества

А.К.Болотова

–

активный

участник

региональных,

общероссийских и международных конференций и съездов психологов.
Результаты научно-исследовательской деятельности профессора А.К. Болотовой
получили признание за рубежом, она член ряда международных академических
психологических обществ: ISSBD –Международное психологическое общество по
психологии развития (США); EPS – Европейское психологическое общество по
психосемантике (Германия); EPA – Европейская ассоциация по прикладной психологии
(Швеция); EUROTALENT – Европейский комитет по образованию одаренных детей
(Франция). Постоянный участник многих международных конгрессов и конференций:
1998, Берн, Швейцария - ХУ Международный конгресс по психологии развития; 1999,
Рим, Италия - У1 Европейский психологический конгресс; 1999, Ленебург, Германия,
Европейская конференция по психосемантике; 2000, Пекин, Китай - ХУ1 Международное
бьеннале по проблемам психологии будущего; 2001,Упсала, Швеция, Конгресс по
прикладной психологии европейских стран. 2002, Милан, Италия, Европейский конгресс
по прикладной психологии; 2004, Гент, Бельгия, Европейский конгресс по психологии
поведения; 2005, Париж, Франция, Европейский экономический конгресс; 2006, Брага,
Португалия Европейская конференция по диалогическому общению; 2007, Йена,
Германия, Европейская конференция по психологии развития; 2008, Вюрцбург, Германия,
Международная конференция по прикладной психологии; 2008, Кембридж, Англия,
Европейский Конгресс по диалогическому общению и социальным коммуникациям.
Конференция по прикладной психологии Англия, Лондон, 2013 и др.
А.К.Болотова постоянно повышает свой научный и профессиональный уровень,
поддерживает научные контакты с зарубежными коллегами, имеет ряд совместных
публикаций, неоднократно проходила научную стажировку в европейских университетах.
1993г., Гумбольдт-Университет, Германия; 1998 г.,

Геттингенский Университет,

Германия; 1999г., Свободный университет, г. Берлин, Германия; 2000 г., Италия,
Университет г. Падуя; 2002г., Краковский Университет, Польша; 2003 г., Венский

университет, Австрия. В качестве приглашенного профессора неоднократно выступала с
чтением лекций по различным проблемам психологии в университетах Австрии,
Германии, Италии, Польши. Эксперт отделения психологии РГНФ, член редколлегии
журнала «Психология» ГУ-ВШЭ. Под руководством профессора А.К. Болотовой
подготовлено более 25 кандидатов психологических наук.
Автор и редактор более 200 публикаций, среди которых монографии, учебники и учебные
пособия, научные сборники, статьи и доклады в отечественных и зарубежных изданиях.
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