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Менщикова Ирина Александровна успешно окончила факультет 
психологии Южно-Уральского государственного университета в г. 
Челябинске в 2009 году. Над кандидатской диссертацией работает с 2009 г. В 
процессе подготовки диссертации работала ассистентом кафедры 
прикладной психологии (сентябрь 2009 - декабрь 2012 г.), ассистентом 
кафедры общей психологии (декабрь 2012 - февраль 2014), в настоящее 
время работает старшим преподавателем кафедры общей психологии 
(февраль 2014 - по настоящее время). С 2009 г. по 2012 г. обучалась в очной 
аспирантуре по социальной психологии. 

Ведет лекционные и практические занятия по дисциплинам 
«Психология и педагогика», «Психология», «Психологический практикум», 
«Организационное поведение», «Психология управления», «Психология 
переговоров» для студентов, обучающихся на факультетах технического и 
гуманитарного направлений подготовки. С 2010 года принимает участие в 
организации и проведении научно-социальной программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее» (секция «Психология индивидуума») в 
Челябинской области. 

Показала себя компетентным, работоспособным, увлеченным и 
ответственным специалистом. 

Научно-исследовательской деятельностью занимается со студенческих 
лет, активно участвуя в вузовских научно-практических конференциях. За 
годы работы над диссертацией проявила свои хорошие исследовательские и 
организаторские способности, творческую направленность личности, 
креативность, высокую критичность к себе и результатам своего труда, 
скрупулезность в работе, профессиональное внимание и ответственность по 
отношению к фактам и полученным результатам исследования, тщательность 
в обработке материала. 

Ириной Александровной внедрены полученные результаты в 
образовательный процесс Южно-Уральского государственного университета 
и нескольких вузов Челябинска. Ирина Александровна хорошо владеет не 
только теоретическим анализом и сложными методами математической 
обработки данных, но и обладает развитыми интерпретационными 
компетенциями. Ею подробно осуществлено не только вербальное описание 
изучаемого феномена - профессиональной направленности и ее 
мотивационно-смыслового содержания, но и моделирование системы 



профессиональной направленности со «встроенным» метасистемным 
уровнем и ее структуры. 

Ирина Александровна - отзывчивый и вежливый человек, тонко 
чувствующий и глубоко понимающий людей. Среди личностных качеств 
соискателя особо следует отметить стремление к развитию, к 
самообразованию, доброжелательность, вдумчивость, инициативность, 
критичность мышления. Менщикова И.А. имеет свою точку зрения, но 
способна прислушаться к мнению, отличному от ее собственного. 

В коллективе сотрудников кафедры она зарекомендовала себя 
ответственным и исполнительным преподавателем. 

Среди преподавателей и студентов Ирина Александровна пользуется 
заслуженным уважением. 

Рекомендую Ирину Александровну Менщикову к защите кандидатской 
диссертации по специальности 19.00.05 - социальная психология. 
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