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Сферы интереса 

| психология личности 

| психометрика 

| статистические методы в психологии 

| развитие личности  

| саморегуляция личности 

| психологическая резилентность 

| диалогические исследования 

 

2020 
Повышение до старшего научного сотрудника в Международной 

лаборатории позитивной психологии личности и мотивации. 

Должность академического руководителя магистерской программы 

«Позитивная психология» Департамента психологии. 

Работа старшим преподавателем в Департаменте психологии (по 

совместительству). Ведение лекций и семинаров по курсу «Теории личности». 

Продолжение работы по гранту по гранту Российского научного фонда (РНФ) 

«Системно-динамический анализ регуляции деятельности». 

Разработка программы повышения квалификации «Позитивная психология 

и личностный потенциал» 

  

Стажировка в University of Rochester (Rochester, NY, USA) 

и University of Missouri (Columbia, MO, USA), 5-26 марта 

2020 года. 

 
 Грант Российского научного фонда (РНФ) по конкурсу 

«Проведение инициативных исследований молодыми 

учеными» (руководитель). Тема: «Диагностика развития 

личности методом неоконченных предложений: 

концептуальные вопросы и статус рейтера» 

2019 
Повышение до старшего преподавателя в Департаменте психологии (по 

совместительству). Ведение лекций и семинаров по курсу «Теории личности». 

Работа по гранту Российского научного фонда (РНФ) «Системно-

динамический анализ регуляции деятельности» (руководитель — 

Д.А. Леонтьев). 

Завершение работы по гранту Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) «Личностное развитие в период перехода от детства к 

взрослости: психологические механизмы, индикаторы и траектории» 

Разработка программы повышения квалификации «Позитивная психология» 
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 International Meaning Conference (London, UK). Устный 

доклад: Psychometric and implicit meaning of personality 

development: findings from qualitative and quantitative 

studies. 

 
 Психологические проблемы: характеристики, принципы 

классификации и диагностики (Ереван, Армения). 
Доклад: Subjective health: the implicit theory and links to 

personality resources. 

2018 
Должность преподавателя в Департаменте психологии (по 

совместительству). Ведение лекций и семинаров по курсу «Теории личности». 

International Symposium "Happiness beyond well-being" (Москва). Доклад: 

Through the lens of personality development: Where mindfulness and self-

reflection come into balance? 

Международная научно-практическая конференция «Личность в эпоху 
перемен: mobilis in mobili» (Москва). Доклад: Ресурсы саморегуляции в их 

связи с развитием личности. 

2017 
Защита кандидатской диссертации в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» («Рефлексивные предпосылки 

личностной зрелости», научный руководитель — Д.А. Леонтьев). 

Повышение до научного сотрудника в Международной лаборатории 

позитивной психологии личности и мотивации, НИУ ВШЭ, Москва.  

Работа по гранту Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) «Личностное развитие в период перехода от детства к взрослости: 

психологические механизмы, индикаторы и траектории» (руководитель — 

Дмитрий Леонтьев) 

Ведение лекций и семинаров по курсу «Теории личности» в Департаменте 

психологии. 

Руководство студенческим академическим проектом «Неконформные 

траектории развития личности» 

  

Группа высокого профессионального потенциала 

(кадровый резерв НИУ ВШЭ), категория «Новые 

исследователи». 

  
Тревел-грант по программе Научного фонда НИУ ВШЭ.  

 
 

17th Biennial Conference of the International Society for 

Theoretical Psychology, Токио, Япония. Постерный доклад 

"Further evidence for Vygotsky's laws of personality 

development". 

 
 

9th SELF Biennial International Conference, Melbourne, 

Australia. Постерный доклад "Impossible selves: empirical 

specification of H. Markus' Possible selves theory". 



3 
 

2016 
Участие в работе по гранту Российского гуманитарного научного фонда 

(РГНФ) «Исследование индивидуально-психологических особенностей 

родительства в биологической и замещающей семье с особым ребенком» 

(руководитель — А.А. Лебедева).  

Окончание работы над грантом РГНФ «Роль внутреннего диалога и 

саморефлексии в личностной саморегуляции, самоотношении и 

саморазвитии».  

Преподавание курса «Теории личности» в Департаменте психологии.  

Первая публикация в Scopus. 

 
 

9th International Conference on Dialogical Self, Lublin, 
Poland. Устный доклад "The contribution of self-reflection 

and inner dialogue to ego development" (в соавторстве с Д.А. 

Леонтьевым).  

2015 
Повышение до младшего научного сотрудника в Международной 

лаборатории позитивной психологии личности и мотивации, НИУ ВШЭ. 

Продолжение работы над грантом РГНФ «Роль внутреннего диалога и 

саморефлексии в личностной саморегуляции, самоотношении и 

саморазвитии».  

Частичная занятость в проектах по индустриальной и организационной 

психологии.  

 
 

3-я Российская конференция по психометрии, Челябинск, 

Россия. Устный доклад «Психометрия вопросников с 

одним вариантом номинативного ответа». 

2014 
Участие в работе по гранту Российского гуманитарного научного фонда 

(РГНФ) «Роль внутреннего диалога и саморефлексии в личностной 

саморегуляции, самоотношении и саморазвитии» (руководитель — Д.А. 

Леонтьев).  

Групповой проект «Деятельностные ресурсы психологического 

благополучия» под руководством Д.А. Леонтьева. Центр фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ. 

Ассистентство на курсе Общей психологии в Департаменте психологии. 

Окончание работы в Психологическом институте Российской Академии 
Образования. Частичная занятость в проектах по психометрике и оценке 

персонала. 

2013 
Групповой проект «Смысловые и регуляторные ресурсы психологического 

благополучия» под руководством Д.А. Леонтьева. Центр фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ. 

Преподавание продвинутого курса по педагогической психологии на 

Факультете психологии.  

Должность младшего научного сотрудника в Лаборатории социально-

психологических проблем развития личности (внешнее совместительство), 

Психологический институт Российской академии образования, Москва. 

  
Тревел-грант по программе Научного фонда НИУ ВШЭ. 
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1st World Conference on Personality, Stellenbosch, South 

Africa. Устный доклад "Using the Internet in Longitudinal 

Personality Research: Advantages and Restrictions". 

2012 
Должность стажера-исследователя в Лаборатории позитивной психологии 

и качества жизни, НИУ ВШЭ, Москва. 

Групповой проект «Позитивная психология как подход к исследованию и 

экспертизе качества жизни» под руководством Д.А. Леонтьева. Центр 

фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.  

Работа в качестве члена оргкомитета 6-й Европейской конференции по 

позитивной психологии (6th European Conference on Positive Psychology) под 

председательством Дмитрия Леонтьева (Москва, Россия). 

  
Тревел-грант по программе Научного фонда ВШЭ. 

 
 

Summer School on Survey Methodology, “Web Surveys” 

course, 14–25 August 2012, University of Cologne, GESIS 

Institute, Cologne, Germany. 

2011 Диплом специалиста с присвоением квалификации «Психолог. 

Преподаватель психологии» в Орловском государственном университете, 
Россия. Поступление в аспирантуру в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики», Москва, Россия. 
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Базовые навыки 

 
Академические 

анализ данных, включая структурное моделирование, путевой анализ и многоуровневые 

методы  
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управление исследовательскими проектами, включая постановку целей, разработку 

дизайна исследований, оценка компетенций команды и решение вопросов 

финансирования  

психометрические навыки, включая создание новых психометрических инструментов, 

перевод, обратный перевод и тестирование эквивалентности существующих 

международных опросников, а также разработка тестов достижений 

навыки преподавания, включая создание новых учебных курсов в области психологии 

личности, курирование академической активности студентов и рецензирование 

студенческих работ 

Организационная психология 

использование профессиональных психометрических инструментов и методов для подбора 

и оценки персонала, диагностики талантов и способностей, качества управления 

персоналом; применение данных психологических исследований для повышения качества 
жизни и рабочего процесса; проведение организационных исследований по управлению 

талантами, повышению эффективности и общему организационному развитию 

Общие 

анализ данных и академическое ПО (SPSS, Statistica, EQS, Mplus, R, Zotero, MS Office и 

др.); владение английским (C1) и французским (A2) языками; водительские права 
категории B (АКПП) и M 
 


