
Пучкова Елена Борисовна родилась 18 апреля 1966 года в г.Москве. Закончила с от-личным 
аттестатом СОШ № 121 и в 1983 г. поступила в Московский государственный педагогический 
институт им. В.И. Ленина на факультет педагогики и психологии высшей школы. В 1988 г. окончила 
с отличием с присвоением квалификации «Преподаватель педагогики и психологии». В 1995 г. 
поступила в аспирантуру аспирантура МГОПУ им. М.А.Шолохова. В 1999 г. защитила кандидатскую 
диссертацию по специальности 19.00.07 Педагогическая психология. В 2008 г. присвоено звание 
доцента по кафедре практической психологии. В 2014 г. закончила очную магистратуру по 
направлению подготовки «Менеджмент», профиль «Управление человеческими ресурсами» 
(диплом с отличием).  
В 1988 г. начала работать педагогом-психологом Московского педагогического училища №14, 
создала психологическую службу для учебно-образовательного комплекса «Педколледж – 
начальная школа – детский сад». Была инициатором создания психологических служб в средних 
профессиональных педагогических учреждениях, являлась руководителем методического 
объединения педагогов-психологов.  За время работы отмечена профильными поощрениями и 
государственной наградой. 
С 2000 г. по 2010 г. работала в должности доцента на кафедре практической психологии 
факультета психологии Московского государственного гуманитарного университета им. 
М.А.Шолохова, по совместительству выполняла обязанности заместителя заведующего кафедрой, 
являлась членом ученого совета факультета. 
В 2010 г. перешла на должность заведующего кафедрой психологии управления этого же вуза, по 
совместительству выполняла обязанности заместителя декана по научной работе, являлась 
членом Ученого совета университета и Методического совета; с 2012 г. – научным сотрудником 
НОЦ «Контекстно-компетентностные технологии в профессиональном образовании» под 
руководством Доктора педагогических наук, профессора А.А.Вербицкого. Под её руководством 
разработана и апробирована компетентностная модель выпускника по направлению подготовки 
«Менеджмент» (профиль «Управление человеческими ресурсами»); открыта и аккредитована 
новая специальность в вузе по направлению бакалавриата и магистратуры; осуществлены выпуски 
специалистов по профилю «Управление развитием персонала». Принимала активное участие в 
направлениях работы вуза: 1) проектно-заявочной деятельности: свыше 5 проектов; 2) 
общественно-значимой работе вуза: осуществляла отбор и подготовку волонтеров на 
Олимпийские игры Сочи-2014); 3) дополнительном образовании. Неоднократно поощрялась 
благодарностями и почетными грамотами вуза.  
С 2015 г. после объединения МГГУ им. М.А.Шолохова с  Московским педагогическим 
государственным университетом является заведующим кафедрой психологии труда и психоло-
гического консультирования Института педагогики и психологии, с 2019 г. по н/в  заведующий 
лабораторией «Когнитивная психология в социальных практиках» по совместительству; член 
ученого совета Института. Под её руководством открыто 2 новых направления подготовки 
бакалавров и  5 по направлению подготовки магистров. Лично Е.Пучковой подготовлены к защите 
свыше 50 магистров. Под её руководством кафедрой и лабораторией за последние 5 лет активно 
осуществляется проектно-заявочная деятельность: свыше 10 реализованных проектов; 
публикационная активность: свыше 10 научных и научно-методических публикаций 
(коллективные монографии, учебные пособия, сборники). 
Стаж профессиональной деятельности Е.Б.Пучковой составляет 34 года. Она является автором 
свыше 100 публикаций, индекс Хирша составляет 10, Процентиль по ядру РИНЦ – 12.  В своей 
преподавательской деятельности Е.Б.Пучкова активно реализует результаты научно-
исследовательской деятельности. Так, ею проведены исследования и созданы три авторских курса 
с учебно-методической и электронной поддержкой: для бакалавров «Психология цифрового 
поколения», «Психологическая безопасность личности в виртуальном пространстве»; для 
магистров «Психология карьеры и личной эффективности». Разработаны авторские программы 
для системы дополнительного образования и размещены на независимых платформах «ИнфоДа», 
«Универсариум». 
 Е.Б. Пучкова регулярно повышает свою квалификацию, участвует в работе российских и 
международных научных конференций;  является членом Российского психологического 
общества; членом Экспертного совета Центра профилактики религиозного и этнического 



экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации. 
Е.Б. Пучкова награждена государственной наградой – медаль «В память 850-летия Москвы», 
имеет звание «Ветеран труда». Неоднократно удостаивалась поощрений от руководства: Грамота 
Московского департамента образования (1995), Грамоты МГГУ (2008, 2010, 2013), Сертификат 
«Лучший исследователь МГГУ им. М.А.Шолохова» (2014), Благодарственное письмо за высокий 
профессионализм, преданность и личный вклад в развитие университета МГГУ им. М.А. Шолохова 
(2015); Благодарность ректора МПГУ (2017).  
 


