
Анна Борисовна 
Леонова, д.психол.н. 
профессор 

Научный руководитель программы. 
Автор  160 статей и 21 книги. Один из 
ведущих специалистов по 
организационной психологии. 
Постоянный член Европейского 
координационного Совета по 
психологии труда и организационной 
психологии (Париж, Франция), где 
представляет Российскую Федерацию и 
Восточную Европу. Член 
Исполнительного комитета 
международной ассоциации 
прикладной психологии (International 
Association of Applied Psychology (IAAP). 
Руководит специализацией 
«Организационное консультирование» 
в МГУ и проектами, выполняемыми по 
заказу крупнейших российских 
компаний: Газпром, РЖД, РосГидро, 
ФСК ЕС, Лукойл и др. 

Алла Спартаковна 
Кузнецова, к.психол.н., 
доцент 

Автор 67 статей и 12 книг. Один из первых 
специалистов в РФ, занимавшихся 
практическим стресс-менеджментом и 
саморегуляцией состояний у сотрудников 
предприятий разного профиля. Постоянно 
работает с такими организациями как 
РосГидро, «Лукойл», ФСК ЕС. 

Арестова Ольга 
Николаевна , 
к.психол.н., доцент 

Автор 59 статей и 2 книг. Специалист в 
области психологии личности, 
мотивации и психодиагностики. 
Имеет многолетний опыт 
преподавания психологических 
дисциплин и психологического 
консультирования в организациях.  



Липатов Сергей 
Алексеевич ,  доцент 
кафедры социальной 
психологии, кандидат 
психологических наук, 
доцент. 

На факультете психологии читает курсы 
«Социальная психология 
организационного поведения»; 
«Социальная психология труда»; 
«Диагностика и формирование 
организационной культуры»; 
«Методы диагностики организации».  
Имеет большой опыт организационного 
консультирования. Участвовал в проектах 
организационной диагностики Асинского 
лесокомбината (Томская область), 
персонал-ассессмента (оценка 
руководителей) ОАО «Ижорские заводы», 
управленческое консультирование ОАО 
«Кузполимермаш». Ведет обучающие 
семинары для психологов ОАО «Сбербанк 
РФ» и др. 

Ирина Викторовна 
Евсевичева, кандидат 
психологических наук, 
старший научный 
сотрудник. 
На факультете 
психологии читает курсы 
«Психология карьеры и 
карьерное 
консультирование» 

 «Аттестация и планирование карьеры 
персонала» 

Абдуллаева Мехирбан 
Махаметжановна кандидат 
психологических наук, 
доцент кафедры 
психологии труда 
На факультете психологии 
читает курсы: «Психология 
профессионалов», 

«Проблемы развития профессионалов», 
«Язык организаций». 



Ширков Юрий 
Эдуардович , 
к.психол.н., доцент,  

На факультете психологии читает курсы 
"Психология рекламы» и  
«Эвристические методы в групповой 
работе». На его счету более пятисот 
прикладных исследований в области 
маркетинговых коммуникаций за 
последние двадцати лет 

Барабанщикова 
Валентина Владимировна, 
к.психол.н., доцент.  

Автор 33 статей и 3 книг. Специалист в 
области мотивации персонала,  
организационного консультирования, 
бизнес-тренингов. С 2003 по 2006 
работала с олимпийской сборной по 
дзюдо. В настоящий момент 
координатор программ второго высшего 
и магистратуры факультета спихологии 
МГУ. Работает с такими организациями 

как ТАТ Нефть,, Мерседес Бенц,  НТВ 
Плюс, ОТР Банк и др. 

Башкин Евгений 
Брониславович, 
к.психол.н.  

Защитил диссертацию на тему: 
«Эффективность стратегических 
ассессмент-сессий в развитии 
профессиональных компетенций 
специалиста». Автор ряда научных 
публикаций. Руководитель управления 
обучения и развития персонала группы 
компаний «О’Кей» 

Джерелиевская Мария Анатольевна , 
к.психол.н., доцент 

Автор 29 статей и 4 книг. Специалист в 
области психодиагностики, 
конфликтологии, организационного 
консультирования 



Мотовилина Ирина 
Анатольевна , к.психол.н., 
доцент 

Автор учебников «Оценка персонала в 
современных организациях» и 
«Организационная психология». Принимала 
участие в проектах по разработке модели 
профессиональных компетенций для оценки 
сотрудников в Министерстве финансов РФ и 
ОАО "РЖД".  

Блинникова Ирина 
Владимировна, к.психол.н., 
доцент 

Координатор программы. Автор 89 статей, 
11 книг, в том числе ряда учебников и 
учебных пособий. На факультете 
психологии читает курсы 
«Организационное развитие и 
инновационный менеджмент», «Принятие 
решений в организациях», «Управление 
знаниями».  

Автор научных статей и учебников. 
Руководитель спецпрактикума для студентов 
МГУ, специализирующихся по 
Организационному консультированию. 
Участвовала в проектах по оценке персонала 
(ассессмент-центр)  Центра кадровой 
диагностики и развития персонала УГСК 
(Управление государственной службы и 
кадров)  Правительства Москвы, а также  
Сахалин Энерджи (Sakhalin Energy Investment 
Company Ltd), в проектах по оценке 
работоспособности и надежности деятельности 
персонала 
РусГидро и ФСК ЕЭС, в разработке 
психодиагностического инструмента для 
оценки эффективности трудового поведения 
работников ОАО ЛУКОЙЛ 

Качина Анастасия 
Александровна , 
к.психол.н. 

Другие преподаватели факультета 
психологии Мгу имени М.В.Ломоносова, 
специалисты в области организационной 
психологии и организационного 
консультирования 


