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РОДИОНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
 

Организационный консультант, бизнес-тренер 
 

Родилась 20 ноября 1972 года. 
 

• Кандидат педагогических наук, доцент. 
• Доцент кафедры психологического обеспечения профессиональной 
деятельности Санкт-Петербургского государственного университета. 

• Тренер-консультант консалтинговой компании «Доминанта». 
• Автор более 100 публикаций, в том числе книги «Психология 
стимулирования персонала» (2013), учебника «Мотивация и 
стимулирование трудовой деятельности» (2016). 

• Член Российского психологического общества. 
• Член Европейской ассоциации педагогов, психологов и медиков. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 
 

• планирование, разработка и проведение бизнес-тренингов и обучающих 
программ для сотрудников организаций; 

• консультирование и обучение по вопросам мотивации, организационной 
культуры, кадрового менеджмента, управленческих компетенций; 

• проведение научных и организационных исследований. 
 
НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 
 

Мотивация и стимулирование персонала, технология энгейджемента, 
стратегия и тактика организационного поведения, организационная культура, 
управленческие компетенции, оценка эффективности (продуктивности) 
персонала, формирование управленческой команды. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 
 

• Полиграфолог (АНО «Центр обучения полиграфологов», Психофизиоло-
гические исследования с применением компьютерного полиграфа, Москва, 
2015). 

• Преподаватель высшей школы (СПбГУ, Дидактика и образовательные 
технологии в высшей школе, 2015). 

• Ученое звание доцент (2012). 
• Ученая степень кандидат педагогических наук (2002), диссертация по 
специальности 13.00.01 на тему «Адаптация студентов в многопрофильном 
колледже». 

• Практический психолог (Междисциплинарный учебно-исследовательский 
центр, факультет практической психологии, психотерапии и социальной 
работы, Москва, 2001). 

• Преподаватель педагогики и психологии (Стерлитамакский государственный 
педагогический институт, факультет педагогики и психологии, 1997). 

• Закончила с отличием Кумертауское педагогическое училище в 1992 году. 
 
Повышение квалификации: Английский язык (2016), SPSS: современный 
статистический анализ данных на компьютере (2014), Российская психология в 
пространстве мировой науки: проблемы и перспективы интеграции (2014), 
Методы социальной психологии: классические идеи в современном воплощении 
(2013), Cognitive-behavioral therapy of anxiety disorders (2013), Конфликты как 
следствие индивидуальных различий (2012), Социально-экономические и 
психологические проблемы управления (2011), Теория терапевтической 
коммуникации (2011), Основные подходы при разработке и реализации рабочих 
программ и технологий обучения (2011), Современные педагогические 
технологии в вузе (2008), Разработка и апробация методического обеспечения и 
повышение квалификации работников кафедр гуманитарных и социально-
экономических наук по проблемам развития гражданского общества в Российской 
Федерации (2007), Использование вычислительной техники в кадровом 
менеджменте (2004), Система управления качеством в образовательном 
процессе (2004), Инновационные образовательные технологии (2003), Курсы 
переподготовки педагогов-психологов и тренеров (2001), Консультирование и 
коррекционная работа (2000), Психолого-педагогические основы управления и 
организации кадровой работы (1999). 
  

 
КАРЬЕРА 
 

• Санкт-Петербургский государственный университет, доцент кафедры 
психологического обеспечения профессиональной деятельности (с 2004 г. по 
наст. вр.). 

• ООО «Доминанта», бизнес-тренер, консультант (с 2004 г. по наст. вр.). 
• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, доцент, 
преподаватель групп МВА и «Школы руководителя» (с 2004 г. по наст. вр.). 
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• Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 
работы, доцент кафедры общей психологии, доцент кафедры управления 
персоналом, декан факультета психологии (2004 – 2007). 

• Уфимский государственный авиационный технический университет, старший 
преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
(2001 –  2004).  

• Кумертауский горный колледж, психолог, методист (1996 - 2001). 
• Телефон Доверия (при администрации г. Кумертау) (1996 - 2004). 
• Уфимский институт коммерции и права, преподаватель (1994 – 2004). 
• Кумертауский педагогический колледж, преподаватель,  ДОУ №27, психолог; 

(1992-1996). 
• С 1994 года провожу тренинги и обучающие мероприятия для сотрудников 
различных компаний как независимый специалист. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ТРЕНИНГОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 

• Организационная культура. 
• Мотивация и стимулирование персонала в организации. 
• Управление персоналом: гуманистический аспект. 
• Комплексная консультативно-тренинговая программа «Стратегия и тактика 
организационного поведения». 

• Аудит и оптимизация системы мотивации и стимулирования в организации. 
• Подбор и отбор персонала в организации (консультации и обучающий курс). 
• Управленческие компетенции и психология успеха («Школа руководителя»). 

 
КЛИЕНТЫ 
	

• ООО АПЕКС;  
• ОАО «ГМК Норильский никель»;  
• ООО ПО «КИНЕФ» (Сургутнефтегаз);  
• ПКП Ресурс;  
• ОАО РЖД;  
• ЗАО ОПТОГАН;  
• Рекламное агентство  «Traffic»;  
• ГК «Балтийская группа»;  
• GRUPO АNTOLIN;  
• ОАО «Карельский окатыш» (ЗАО "Северсталь-ресурс"),  
• ООО «Балтнефтепровод»; 
• ЗАО «Павлоградуголь»; 
• ЦНТИ «Прогресс»; 
• ЗАО МАКСМИР; 
• ГК «Музей»; 
• ГК «Городской центр экспертиз»; 
• Drees & Sommer Project Management and Building Technologies* 
• ВШУ (г. Москва); 
• НК РОСНЕФТЬ и др. 


