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Дата рождения: 19 марта 1978 года
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Ученая степень: кандидат психологических наук
Ученое звание: доцент
Научная деятельность:
Проведение научно-исследовательских работ в области методологии
психологии, психологии безопасности, психологии спорта, психологии
современных информационных технологий (виртуальной реальности),
психологии здоровья.
Участие в выполнении научных проектов:
Минобрнауки РФ
Разработка методологических
ФЦП «Исследования и разработки по
основ моделирования
приоритетным направлениям
психологических и
развития научно-технологического
психофизиологических
комплекса России на 2007-2013
механизмов функциональных
годы», мероприятие 1.4
состояний с использованием
супервычислителей
Минобрнауки РФ
Методологические проблемы
ФЦП «Научные и научноприменения современных
педагогические кадры
информационных технологий в
инновационной России» на 2009-2013
области психологии
безопасности
гг., мероприятие 1.2.1
Разработка и апробация
Минобрнауки РФ
ФЦП «Научные и научнопсихологических методов
педагогические кадры
подготовки спортсменов в
индивидуальных видах спорта
инновационной России» на 2009-2013
гг., мероприятие 1.2.1
Генезис и функции знаковоМинобрнауки РФ
символических средств и
ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры
механизмов темпоральной
инновационной России» на 2009-2013
перцепции в спорте
гг., мероприятие 1.2.2
Минздравсоцразвития РФ
Оказание услуг по повышению
квалификации федеральных
государственных гражданских
служащих высшей группы
должностей федеральной
государственной гражданской

службы категории
«руководители» в 2011-2012 гг.
по программе «Психология
государственной службы»
Разработка инновационных
технологий психологического и
психофизиологического
сопровождения подготовки
профессионального спортсмена
Применение технологий
виртуальной реальности в
разработке инновационных
методов изучения когнитивных
процессов человека
Проведение научноисследовательских работ в
области психологии спорта

Минобрнауки РФ
ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013
гг., мероприятие 1.1
Минобрнауки РФ
ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013
гг., мероприятие 1.1
Минобрнауки РФ
ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013
гг., мероприятие 1.4
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Участие в научных мероприятиях:

· V Съезд Российского психологического общества (Москва, 14-18
февраля 2012 года)
· Шестой Международный форум «Партнерство государства, бизнеса и
гражданского общества при обеспечении информационной
безопасности и противодействии терроризму» (Гармиш-Партенкирхен
(Германия), 23-26 апреля 2012 года)
· Межгосударственный Форум «Здоровье населения — основа
процветания стран Содружества» (Москва, 12-15 сентября 2012 года)
· Всероссийский Фестиваль науки (Москва, 12-14 октября 2012 года)
Педагогическая деятельность:
Проведение занятий со студентами факультетов МГУ:
· Курс лекций «Психология» для студентов Высшей школы
современных социальных наук (факультета) МГУ (36 ч.);
· Спецкурс «Методологические проблемы психологии спорта» для
студентов факультета психологии МГУ (36 ч.);
· Спецкурс «Психология сексуальности» для студентов факультета
психологии МГУ (36 ч.).
Общественно-организационная деятельность:
· Ответственный секретарь оргкомитета олимпиады школьников
«Ломоносов» по психологии (2008-2012 гг.).
· Заместитель председателя приемной комиссии факультета психологии
МГУ (2012 г.).
· Член Ученого совета факультета психологии МГУ.
· Член Совета молодых ученых МГУ.
· Член Российского психологического общества.
· Член оргкомитетов научных мероприятий (конференций, конгрессов,
форумов и др.), в том числе:
o Всероссийский Форум «Здоровье нации – основа процветания
России» (2005-2012 гг.);
o Международная
научная
конференция
по
проблемам
безопасности и противодействия терроризму (2006-2012 гг.);
o Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов», секция «Психология» (20072012);
o Пятый Съезд Российского психологического общества (2012 г.).

