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Нестерова Альбина Александровна работает в должности профессора кафедры 

социальной психологии факультета психологии ГОУ ВО Московской области Московский 

государственный областной университет. Стаж педагогической деятельности – 16 лет. С 

отличием окончила психологический факультет Российского государственного 

социального университета, там же училась в аспирантуре и докторантуре. В 2011 году 

Альбине Александровне была присвоена ученая степень доктора психологических наук. В 

2011 году была награждена Серебряной медалью имени Императрицы Марии Федоровны 

«За социальное служение» (приказ от 31 октября 2011 года РГСУ). 

У Нестеровой Альбина Александровны огромный опыт участия в научных грантах и НИР. 

Ее выполнено более 32 грантов, госзаданий Министерства высшего образования и науки, 

Министерства Просвещения, Департаментов Москвы и Московской области, Рособнадзора, 

научных и общественных фондов и пр. Есть опыт выполнения международных научных 

проектов: Германия, Великобритания, Республика Беларусь, Республика Казахстан и т.п. 

Среди последних НИР, поддержанных РФФИ и другими фондами и организациями, можно 

отметить следующие: 2018-2020 гг., РФФИ: Грант совместно с Республикой Беларусь: 

"Психосоциальная модель и механизмы преодоления стигматизации и негативных 

установок у педагогов и родителей в процессе образовательной инклюзии детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС); 2018-2020 гг., РФФИ Грант: Условия и 

механизмы эффективной социально-психологической поддержки процесса этнокультурной 

адаптации детей из семей мигрантов; 3) 2017– 2018 гг., Министерство образования и 

науки РФ Госзадание 28.10139.2017/HM. Разработка динамической модели позитивной 

киберсоциализации молодежи на основе многофункциональной системы профилактики 

вовлеченности в виртуальные сетевые сообщества деструктивной направленности 

(суицидальные форумы, деструктивные культы, субкультуры). 

А.А. Нестерова активно выступает на международных конференциях и научных 

мероприятиях с докладами, которые имеют весомое значения в продвижении многих 

научных тем и проблем современной социальной практики: социальная психология 

образования, психологическая помощь и поддержка населения в трудных жизненных 

ситуациях, работа психолога с детьми мигрантами и людьми, имеющими особенности в 

развитии. 

Последние годы под руководством А.А. Нестеровой ведутся активные общественные 

работы по обеспечению условий для преодоления барьеров социальной инклюзии и 

снижения предубеждений и социальной стигматизации в отношении людей, имеющих 

ментальные нарушения, расстройства в спектре аутизма. Альбина Александровна 

является членом экспертного совета Минобрнауки РФ по вопросам образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра Минобрнауки РФ; member of the 

European Association for Counselling (EAC, UK); членом Федерации Психологов Образования 

России (ФПО России), членом Объединенного Сообщества Психологического 

консультирования (Россия), действительным членом ОППЛ (Общероссийской 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги). Активно принимает участие в 

общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ различных 

российских вузов совместно с испанскими и немецкими коллегами. Примечательно, что 



А.А. Нестеровой удается активно включать в научную работу и исследовательскую 

деятельность студентов и аспирантов, что очень важно для развития их научных и 

профессиональных компетенций. 

Помимо плодотворной научной деятельности А.А. Нестерова активно включена в 

методическую и образовательную деятельность различных вузов, прежде всего, 

Московского государственного областного университета. Являясь ведущим психологом-

консультантом Британского психологического центра, А.А. Нестерова активно передает 

свой практический опыт своим студентам и аспирантом. А.А. Нестерова активно пишет 

учебники, учебные и учебно-методические пособия, выступает в качестве эксперта в 

различных журналах, популяризирующих науку и психологические знания среди 

населения РФ. 

А.А. Нестерова постоянно повышает свою квалификацию, являясь активным участником 

дополнительных курсов и программ обучения по самым передовым инновациям в области 

психологии и смежных наук. 

Глубокие знания, богатый практический опыт помогает А.А. Нестеровой на самом высоком 

уровне вести занятия со студентами и аспирантами, в том числе с применением 

интерактивных и дистанционных технологий. А.А. Нестерова часто проводит мастер-

классы и открытые лекции для студентов и людей, интересующихся психологической 

наукой и практикой. Зарубежные институты и образовательные организации приглашают 

А.А. Нестерову для проведения мастер-классов (Германия, Республика Казахстан и т.п.). В 

своей образовательной практике Альбина Александровна использует широкий спектр 

вовлечения учащихся в учебный процесс и усиления их мотивации в изучения 

психологических дисциплин. Своим профессионализмом, активной общественной и 

научной позицией А.А. Нестерова воодушевляет на развитие и получение новых знаний 

студентов, аспирантов и коллег. 


