5РЕЗЮМЕ
ВАСИЛЬЕВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ
Город:
Дата рождения:
Гражданство:

Нижний Новгород
8 мая 1965
Российское
Подготовлена к защите докторская диссертация на тему
«Психология семейных социальных ролей».
2013 – Институт качества высшего образования НИТУ
«МИСиС» Краткосрочное повышение квалификации
(объем 72 часа) по программе «Концептуальные основы
модернизации образования: компетентностный подход»
2011-ННГУ-обучение по программе «Совершенствование
образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО»

Образование/Квалификация:

2000-2001–участник программы JFDP (программа
стажировки российских преподавателей вузов в
Американских Университетах).
Годичная стажировка в Университете Северной
Каролины, Гринсборо (UNCG), штат Северная
Каролина, США
1994- кандидат психологических наук по специальностям
19.00.07-возрастная и педагогическая психология,
19.00.10- специальная психология
1986-Горьковский государственный педагогический
институт, педагогический факультет

Языки:

Английский - разговорный

Должность:

Доцент кафедры организационной психологии НИУ
«Высшая школа экономики»- Нижний Новгород
Опыт работы

2010- по н.в.

Руководитель программы повышения квалификации
«Психология самосовершенствования» в рамках Центра
дополнительного образования ФГБОУ ВПО
«Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского»

2010-по н.в.

Преподаватель – тренер «Центра качества образования»
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный
университет им. Н.И.Лобачевского

2010-по н.в.

2010- по н.в.

2007 –по 2012
2007- по н.в.
2005

2002-2003

2001- по н.в.

2001-2005

1996-по н.в.

1996-2010
1996- по н.в.
1996-2000
1996-2009
1996-2000
1996-2005
1997-2001

Преподаватель-тренер Центра дополнительного
образования ФГАОУ ВО «Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского»
в программах «Управление человеческими ресурсами»,
«Клуб молодой семьи»
Руководитель магистерской программы по направлению
«Психология» по профилю «Психологическое
консультирование», ФСН, ФГАОУ ВО «Нижегородский
государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Лектор Центра непрерывного образования для психологов
и учителей начальных классов
Лектор учебного отдела Нижегородского арбитражного
суда
Руководитель – получатель проекта « Центр помощи
семье в кризисной ситуации» по персональному гранту
Американского консульства Alumnu JFDP
Координатор проекта «Новые возможности» 1 тура
программы «Partner» (IREX) в Приволжском
федеральном округе совместно со специалистами из
США. Стажировка в США в рамках программы в
университетах и центрах Чикаго (Иллинойс),
Гринсборо( Северная Каролина), Оклахома-сити
(Оклахома)
Доцент кафедры общей и социальной психологии
факультета социальных наук ФГБОУ ВПО
«Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского
Руководитель Психологической школы детского развития
«Умка» при Нижегородском ресурсном центре «Детство
без насилия и жестокости»
Оппонент по кандидатским диссертациям по
специальностям 19.00.07-педагогическая психология и
19.00.10-коррекционная психология в
Диссертационных Советах при ФГБОУ ВПО
«Нижегородский государственный педагогический
университет» и ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный
университет»
Консультант –психолог, ведущая странички «Наши дети»
программы «СемьЯ» на ННТВ
Научный консультант Центра для детей с ЗПР и Центра
«Радость» для детей с ДЦП
Научный консультант детского Центра «Бэмби» ДОУ №9
Нижегородского района
Преподаватель Нижегородского филиала Московского
гуманитарного института
Преподаватель Нижегородского института бизнеса и
политики
Доцент кафедры психологии НИРО
Доцент кафедры возрастной и педагогической психологии
Нижегородского государственного педагогического
университета

Навыки работы
- разработка учебно-методических комплексов и программ: «Психология», «Общая
психология», «Психология тренинга», « Тренинг и консультирование в организации»,
«Психология развития и возрастная психология», «Специальная психология»,
«Педагогическая психология», «Возрастное и детско-родительское консультирование»,
«Гендерная психология», «Психология влияния», «Теория и методы психологического
консультирования
и
психотерапии»,
«Психотерапевтические
подходы
в
консультировании», «Теоретические и методологические основы психологического
тренинга», и др.
- разработка интерактивной методики по развитию коммуникативной компетентности для
Центра развития образования» ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный
университет им. Н.И.Лобачевского
- проведение лекционных и семинарских занятий;
- руководство научно-исследовательской работой студентов;
- издание учебных пособий, монографий,
- публикация научных статей, тезисов;
- выполнение работ по грантам
- систематическое повышение своего научного уровня и педагогического мастерства;
- проведение научных исследований и участие во внедрении результатов исследований в
практику;
- руководство самостоятельными занятиями и научно-исследовательской работой
студентов;
- участие в распространении научных знаний, чтений лекций населению;
- выполнение поручений зав. кафедрой по методической, воспитательной,
организационной и другой работе.
-проведение тренинговых программ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Эффективные коммуникации»,
«Тренинг коммуникативной компетентности»,
« Как влиять на других и противостоять чужому влиянию»,
«Манипуляция и аргументация»,
«Межличностное познание»,
«Тренинг эмоциональной устойчивости»,
«Тренинг самопознания»,
«Гендерная идентичность»,
«Тренинг профессионального взаимодействия»,
«Эффективное поведение в конфликтных ситуациях»
- проведение мастер классов.
- «Разработка и проведение тренинга», «Психологическое влияние и
противостояние», «Семейное и детско-родительское консультирование», «Тренинг
эффективного родительства», «Возрастное консультирование», «Дистанционное
консультирование», «Диагностика семьи и семейных отношений».
Круг профессиональных интересов

• Психология тренинга
• Психология личностного и профессионального консультирования
• Психология социальных ролей
• Психология общения и коммуникации
• Возрастное и детско-родительское консультирование

