ШИНИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
Координатор программ BJM Сonsulting Associates LLC в России.
Организация и координация тренинговых программ для служб
безопасности частного бизнеса, направленных на обучение и развитие
персонала (составление траекторий индивидуального развития,
подготовка портфолио специалиста, индивидуальное сопровождение и
др.); оценка результатов обучения, предоставление обратной связи
руководителям служб безопасности.
Взаимодействие с международными координаторами (США,
Великобритания)
по
согласованию
организационных
и
административных вопросов.
Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и
педагогики, декан факультета кадрового резерва
Института
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов Департамента социальной защиты населения города
Москвы (Правительство Москвы).
Татьяна
специализируется
на
тренинговых
продуктах,
направленных на повышение эффективности и результативности
руководителей и сотрудников через изменение их отношения к работе и
личное развитие.
География тренингов:
•
Россия (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Самара,
Хабаровск, Новый-Уренгой, Пенза, Саров, Рязань, Тольятти, Якутск)
•
Германия
•
Финляндия
•
Абхазия
С 2010 года - председатель методического объединения
психологов системы социальной защиты населения города Москвы.
Является
экспертом
Всероссийского
конкурса
молодежи
образовательных учреждений и научных организаций
на лучшую

работу «Моя законотворческая инициатива»
по номинации
«Молодежная политика». Принимает активное участие в работе
экспертов городского конкурса «Лидер ХХI века» города Москвы
(2007-2011).
Занимается научно-методической деятельностью, проводит научноисследовательскую работу по вопросам модернизации системы
социальной защиты населения. Является исполнителем исследования
(на основании правительственного Гранта) в области научнометодического сопровождения деятельности Департамента социальной
защиты. Является автором научных статей и публикаций в ведущих
российских научно-практических журналах («Актуальные вопросы
психологии», «Акмеология», «Современная социальная психология:
теоретические подходы и прикладные исследования» и др.) учебных
пособий и учебников, среди которых: учебники для ВУЗов
«Социальное управление» – М.: Издательство: КАРО, 2011 г.;
Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной
сферы М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012; Психология социальной работы:
учебник / Под ред. О.В. Красновой. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012 и
др.
Принимает активное участие в международных конференциях,
съездах, симпозиумах по проблемам психологии развития, акмеологии,
среди которых: Международная научно-практическая конференция
«Психология XXI века: теория, практика, перспектива» (2011);
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Социально-экономические и психологические проблемы
управления» (2012) МГППУ; VI Ежегодный Санкт-Петербургский
Саммит психологов «Технологии успеха» (2012) и другие.
Образование:
• Российско-Европейский Фонд
международные курсы «Техники
коучинга» (Великобритания)
• Институт практической психологии СЗО Российской Академии
Образования
(Санкт-Петербург).
Специальность:
Психологическое
консультирование и психотерапия.
• Институт групповой и семейной психологии и психотерапии (Москва).
Специальность: Системная семейная терапия
• Самарский
государственный
педагогический
университет
Специальность: Педагог-психолог. Преподаватель психологии.

