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Работаю штатным преподавателем кафедры педагогики и психологии в должности 

доцента. С октября 2007 г., с 2014 г. по 2018 г. Исполняла обязанности заместителя декана по 

научной работе на педагогическом факультете. С октября 2018 года заместитель директора и 

доцент кафедры педагогики и психологии.  

Преподаю следующие учебные дисциплины «Психология развития человека в 

образовании», «Общая психология», «Возрастная психология» «Профилактика аддиктивного 

поведения», «Психология аддиктивной личности», «Психология профессионального 

образования», «Психология стресса» у студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.01 Педагогическое образование и 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). За текущий период 

осуществлялась разработка и корректировка рабочих учебных программ преподаваемых 

дисциплин. 

За три года было опубликовано: 1 статья в научной периодике индексируемой базами 

данных Scopus, Web Of Science, 1 статья в рецензируемом зарубежном издании на иностранном 

языке, не индексируемые Webofscience или Scopus, 2 статьи в научных журналах, 

рецензируемых ВАК, 1 статья в РИНЦ. 

Активно ведется работа со студентами, за период подготовлено 10 студентов – 

участников и победителей Всероссийских, региональных и внутривузовских конкурсов, 

опубликовано 12 статей в сборниках материалов конференций, выступили с докладами на 

конференциях различного уровня 8 студентов (г. Нижний Новгород, Тюмень, Ишим, Тобольск, 

Сочи и др.).  

В этот период участвовала: 

 в научно-методическом семинаре «Эргономическая безопасная среда» в формате 

дискуссионной площадки (ИПИ им. П.П. Ершова, 10 мая 2018 г), получен сертификат 

участника, г.Ишим; 

 в работе жюри XI всероссийской научной конференции школьников средних и 

старших классов «На пути к открытиям» в обеспечении работы секции «Социальное 

проектирование», г. Ишим (Приказ №41/38-01 от 25.01.2019);  

 во Всероссийской научно-практической конференции «Ершовские чтения. 

Педагогическое образование: вызовы времени», награждена Благодарственным письмом, 

имеется сертификат участника, г. Ишим (Приказ от № 12-1/38-01 от 05.02.2019 г.); 

 в программе «Школа наставников: университет» 29-31 октября 2018 г., г. Москва, 

Фонд «Сколково», открытый университет Сколково; 

 в Международном Форуме по педагогическому образованию IV International 

Forum on Teacher Education  (г.Казань, 22-24, 2018 г.);  

 в Международной практической конференции «Вызовы современности: 

психология зависимости», г.Москва, 9-12 февраля 2018 г.;  

 в качестве спикера в Семинаре по обмену опытом специалистов в области 

социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях, ноябрь, 2018 г., г. Салехард, г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск; 

 во Всероссийской выставке научно-методических трудов и учебных изданий 

«Инновации в педагогическом образовании – 2018» 19-20 марта 2018 г. (Приказ № 22-1/38-Ф-01 

от 06.03.2018); 

 в образовательной программе конкурса проектов «Моя идея» и рошла 5-часовую 

образовательную программу по проектному менеджменту, г. Тюмень, 2017 г. 

Имею опыт участия и реализации проектной деятельности.  

В 2017-2018 учебном году являлась куратором сектора «Привлечение талантов и 

содействие трудоустройству выпускников»  ЦСИ Проектный офис, в рамках сектора был 



разработан и реализован проект направленный на содействие трудоустройству выпускников  

«Job fair», проект направленный на привлечение талантливых выпускников «Top talents». 

Руководитель проекта,  Грант Президента для НКО №: 18-1-020065 «Новая версия себя»: 

формирование устойчивого психического, физического и социального здоровья у нарко и 

алкозависимых в период реабилитации и постреабилитации посредством физической культуры 

и спорта (2018 г.). 

Исполнитель проекта, Грант Президента для НКО №: 18-1-009708 «Путевка в жизнь»: 

профилактика девиантного поведения детей и подростков (2018 г.); 

Исполнитель проекта, Грант Департамента физической культуры, спорта и 

дополнительного образования. Проект «Правильный выбор», направленный на вовлечение 

детей «группы особого внимания» в регулярные занятия конным спортом (2018 г.); 

Исполнитель проекта, Грант Департамента социального развития Тюменской области 

«Молодежный лагерь по профилактике химических аддикций» (2018 г.). 

Студенты активно принимают участие в грантоискательской и проектной деятельности 

под руководством: 

Руслякова К.О. победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

физических лиц в 2018 году, Фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Безграничный мир»;  

Осинцева М.А. победитель конкурса волонтерских проектов среди студентов «Люди, 

меняющие мир», СибУР-2018, проект «Чистое сердце в сибирской глубинке». 

Ведется деятельность, приносящая доход Университету. В 2017 году выполнена научно-

исследовательская работа по теме «Третичная пофилактика аддиктивного поведения в 

подростково-молодежной среде» на сумму 115 000,00 руб., договор №241 от 01.12.2017 с АНО 

ЦСА «Единство». В 2018 году выполнена научно-исследовательская работа по теме 

«Формирование устойчивого физического, психологического и социального здоовья у 

наркозависимых в период реабилитации» на сумму 120 000,00 руб., договор №293 от 03.12.2018 

с АНО ЦСА «Единство» (СОИСПОЛНИТЕЛЬ Попова Е.И.). 
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