
КАСИМОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускница  психологического  факультета  Санкт-Петербургского  государственного
университета,  диплом  с  отличием  по  специальности  «Социально-психологическая
работа».  Стаж  работы  педагогом-психологом  –  20  лет,  организация  и  ведение
обучающих  программ  для  педагогов  и  родителей  –  более  15  лет,  стаж
исследовательской работы – 14 лет.

Аспирантура при  психологическом  факультете  Коломенского  государственного
педагогического института «КГПИ» (ГСГУ, МОСГИ).

ПУБЛИКАЦИИ

Автор более 70 статей, из них 3 научных статьи, изданных в журналах, включенных в 
перечень ВАК.

Автор книги: «Точка входа. Как строить позитивные отношения, чтобы жить в 
гармонии с собой и миром» – Коломна, 2013. – 190 с.; 

НАГРАДЫ

Лауреат премии Конкурса им.Л.С.Выготского (Рыбаков фонд), 2018

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«Безопасное поведение в опасной ситуации»
«Как побороть волнение и избавиться от страха»
«Как побороть волнение и избавиться от страха во время экзамена»
«Работа и игра - геймификация для HR»
«Управление конфликтами»
«Менеджер по персоналу. Уровень 1.»
«Менеджер по персоналу. Уровень 2.»
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«Стресс-менеджмент»
«Эффективная письменная коммуникация»
«Личная безопасность»

РАБОТА В НАУЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ,  
АССОЦИАЦИЯХ

Член Национального Союза кадровиков

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2019 – Стратегии мышления при принятии управленческих решений (Игорь Рыбаков)
2018 – Летняя школа  (Рыбаков фонд) – дизайн мышление
2018 – Культура инноваций. Дизайн-мышление для HR (Елена Черникова)
2017 - Учебный Центр «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана «Преподавание для
взрослых»
2017 – Школа бизнеса «Синергия» Курс «Управление изменениями» (Ицхак Адизес)
2016 – Школа бизнеса  «Синергия» Курс «Оптимизация бизнес-процессов» (Андрей
Коптелов)
2015 – «PowerPoint 2016/2013. Создание эффективных бизнес-презентаций» (препода-
ватель – Романова Инна)
2015 – Центр обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана, повышение квали-
фикации по программе «Управление персоналом» (преподаватель – Светлышева О.Ю.)
2014 – SRC «Маркетинг в продажах» (преподаватель – Матюшина Татьяна)
2006-2010 –  Коломенский  педагогический  институт,  аспирантура  по  специальности
19.00.01 «Общая психология»

ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Участник Проекта. Ясли-сад для особой мамы, 2020 (Фонд президентских грантов: 20-
2-015480)
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