Татьяна Лапшина
психолог, переводчик, преподаватель и просто волшебница
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 17 лет и 4 месяца
Возраст: 37 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/tatianalapshina

Опыт работы
Сентябрь 2009 —
По наст. время
(9 лет и 4 месяца)

ГОУ ВПО МО "Академия социального управления"
доцент
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - проведение теоретических и практических занятий со
студентами по курсам "Анатомия центральной нервной системы",
"Физиология центральной нервной системы", "Физиология высшей
нервной деятельности", "Физиология сенсорных систем", "Общая
психология" - руководство научной работой студентов - подготовка и
редактирование учебно-методических комплексов по преподаваемым
дисциплинами - документооборот кафедры Достижения: - получила
благодарность губернатора МО за вклад в образование Работаю в
академии с 2005 года. Прошла путь от старшего лаборанта до доцента
и заместителя заведующего кафедрой. В том числе выполняла
обязанности методиста кафедры и методиста факультета. В то же
время составляла расписание учебных семестров, зачетных и
экзаменационных сессий. Вела документацию факультета. На данный
момент выполняю сугубо преподавательские обязанности, являюсь
куратором курса и руководителем студенческого научного кружка.

Март 2009 —
По наст. время
(9 лет и 10 месяцев)

Издательство "В мире науки (Scientific American)"
внештатный переводчик
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Перевод новостных заметок и статей с английского языка. Пример
работ: http://www.sciam.ru/article/4731
http://www.sciam.ru/article/4419 http://www.sciam.ru/article/4301

Июль 2007 —
По наст. время
(11 лет и 6 месяцев)

Издательская группа КОНТЭНТ
Переводчик
Обязанности и достижения
перевод (англ. - рус.)

Январь 2005 —

Флогистон

По наст. время
(14 лет)

Автор, модератор форума
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Подготовка материалов по психологии и психофизиологии, написание
обзоров литературы, модерация форумов

Март 2008 —
Октябрь 2008
(8 месяцев)

Суп Медиа
редактор сайта, контент-менеджер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Подготовка материалов сайта http://www.livejournal.ru/talk

Ноябрь 2007 —
Март 2009
(1 год и 5 месяцев)

Газета Планета Здоровья
Автор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Статьи на психологическую тематику, связанную со здоровьем и
здоровым образом жизни

Июль 2005 —
Октябрь 2005
(4 месяца)

Научный центр социальной и судебной психиатрии имени
Сербского
Младший научный сотрудник
Россия, Москва

Июнь 2005 —
Октябрь 2007
(2 года и 5 месяцев)

РОСМЭН
Переводчик
Обязанности и достижения
перевод и адаптация детских книг (фр. - рус.)

Февраль 2004 —
Июнь 2011
(7 лет и 5 месяцев)

МГППУ
Внештатный старший преподаватель, доцент
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Подготовка и проведение семинаров общего курса "Психофизиология"
для студентов второго курса. Подготовка полного курса
"Психофизиология", чтение лекций, проведение семинаров.

Сентябрь 2001 —
Январь 2004
(2 года и 5 месяцев)

Московская среднеобразовательная школа №287
Педагог-психолог
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Организация кабинета психолога. Проведение исследования
мотивации и обучаемости учащихся. Психодиагностика (ученики,
учителя). Психокоррекция. Интеллектуальные тренинги (повышение

успеваемости по математике). Подготовка и проведение совещаний.
Разработка программ повышения обучаемости школьников
(повышение успеваемости). Психологическая экспертиза уровня
интеллектуального развития. Психокоррекция родительско-детских
отношений (снижение конфликтности детей в отношениях с
родителями и учителями).

Высшее образование
Январь 2008 —
Январь 2009

Московский Гештальт институт
Теория и практика гештальт-терапии
Россия, Москва

Январь 2003 —
Январь 2006

Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Психологии
Россия, Москва
Специализация и достижения
Кандидатская диссертация на тему "Психофизологическая диагностика
эмоций человека по показателям ЭЭГ"
http://tatila.indeep.ru/e107_plugins/content/content.php?content.27

Январь 2001 —
Январь 2003

Дипломатическая академия МИД РФ
Иностранных языков
Россия, Москва
Специализация и достижения
2000-2003 гг. Курсы МИД Изучала: Французский язык (красный
диплом). 2003 г. Курсы МИД: Деловой французский (сертификат).

Январь 1998 —
Январь 2003

Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Психологии
Россия, Москва
Специализация и достижения
Красный диплом

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
*Человек:
- Психология:Перевод специальной литературы (английский).
Психологическое консультирование. Гештальт-терапия. Арт-терапия. Психодиагностика.
Тренинги: интеллектуальные, развитие творческого мышления (креативности).
Работа с персоналом : профессиография, проф. консультирование, собеседование,
интервьюирование. Эргономика : организация комнат психологической разгрузки; организация
рабочего пространства. Оператор детектора лжи.
- Преподавание: "Естественнонаучный блок" для психологов. Общая психология. Психофизиология.

Разработка и осуществление учебного плана. Тренинги, направленные на улучшение освоение
учебного материала. Репетитор английского языка.
*Текст:
- Перевод и адаптация детской литературы (фр., англ. -> рус.). Перевод (англ. -> рус.): эзотерика,
психология, медицина, наука.
- Статьи: психология, здоровье, эзотерика. Научный редактор (neuroscience).
- Управление контентом интернет-ресурсов.
Профессиональные цели:
Просвещение, увеличение меры осознанности и повышение доли человеческого счастья в мире .
Интересует исключительно работа дома или со свободным графиком, приносящая моральное и
материальное удовлетворение.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Благодарность губернатора Московской области за большой вклад в развитие системы
образования Московской области и высокий профессионализм в работе по обучению и воспитанию
учащихся.
Доп. образование:
Neuroscience:
Сертификат участника the 9th CIMO Winter School in Finland: "Bioinformatics: from molecular
mechanisms to functional systems"
Психология:
Сертификат участника у ступени "Основы гештальт-терапии". Московский гештальт институт
25-26/10/2006 года. Центр нарративной практики. Семинар: "Нарративная работа с женщинами и
детьми, испытавшими жестокое обращение и травму". Ведущий Джон Стилман
Членство в обществах и ассоциациях:
Российское психологическое общество, Москва
Клуб выпускников МГУ
Дополнительная информация:
Доп образование:
2008-2009 гг. "Основы гештальт-терапии". Московский гештальт институт. Профессиональные
школы:
2005 г. The 9th CIMO Winter School in Finland: "Bioinformatics: from molecular mechanisms to
functional systems"
2005 г. Зимняя психологическая школа "Психология быть я".
2006 г. Летняя Психологическая Школа “Язык, личность, деятельность” (к 70-летию со дня рождения
А.А. Леонтьева) .
Эзотерика:
2005 год. "Толкование Рун и Руническая магия" у Пряхи Ветра
05-09/07/2004. Первая ступень Чжун Юань Цигун
2005 год. "Шаманские практики рядового члена племени" у Игоря (Эрлина) Любитова
7-11/04/2006 Вторая ступень Чжун Юань Цигун
Зима 2007 г. Семинар Г. Бедненко "Придворные карты Таро"
Лето 2009 г. "Таро-драма: Путешествие Героя" у Пряхи Ветра.
Лето-осень 2009 г. Семинар "Таро и Древо Сефирот" у А.О.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

