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Краткая биография 

Молодых Екатерина Николаевна закончила в 2004 году Факультет 

психологии Московского гуманитарного университета по специальности 

психология. Присуждена квалификация «Психолог, преподаватель 
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психологии». В 2009 году защитила диссертацию в диссертационном совете 

Московского гуманитарного университета (кандидат психологических наук, 

диплом ДНК № 092029 от 02 июня 2009 г.). 

Проходила обучение и повышение квалификации по программам: 

 Институт Психоанализа, профессиональная переподготовка по 

программе «Психологическое консультирование», диплом, 2011. 

 Международный Институт Менеджмента: «Школа бизнес-

тренеров», сертификат, 2011 

 Международный Институт Менеджмента: «Развитие тренерского 

мастерства», сертификат, 2011. 

 Erickson College, Управленческий коучинг, сертификат, 2011. 

 Фасилитатор стратегических сессий по методологии «LEGO Serious 

Play», сертификат, 2015. 

 Агентство стратегических инициатив: Форсайт-школа. Технология 

Rapid Foresight, 2016. 

 Grape People International, программа «От основ фасилитации до 

свободного проектирования рабочих встреч», сертификат, 2016. 

 Московский Гештальт институт. Курс «Теория и практика 

Гештальт-терапии» 2016 – н/в. 

 В сотрудничестве с Британской компанией The So Team и 

ассоциацией EAWOP обучалась тренерскому мастерству, модерации и 

фасилитации в Великобритании, Финляндии, Германии, Голландии. 

В течении 10 лет работала доцентом кафедры социальной и этнической 

психологии Московского гуманитарного университета. 

С 2016 года является старшим научным сотрудником Института 

стратегии развития образования РАО. 

С 2017 года принимает участие как модератор и руководитель 

проектных работ на программах развития высшего кадрового резерва 

Президента РФ и программах развития региональных управленческих 

команд РАНХиГС. 

Как практикующий бизнес-тренера является автором тренингов и 

обучающих программ по направлениям: командообразование, 

коммуникации, преодоление конфликтов, развитие эмоционального 

интеллекта, развитие креативного мышления в управленческой деятельности 

и командной работе и др. 

Екатерина Николаевна занимается изучением организационной 

культуры и закономерностей взаимодействия людей в организациях и 

коллективах. Имеет большой опыт работы с директорами и преподавателями 

школ, разрабатывает методические рекомендации и проводит тренинги по 

эффективному взаимодействию в педагогических коллективах. Принимала 

участие в разработке и реализации программ повышения квалификации и 

развития управленческих навыков для директоров и заместителей директоров 

школ Республики Татарстан, Приморского края, Москвы и Московской 

области и др.  
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