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Тарасова Ирина Вячеславовна 
 

 

Образование 

 

2013 Российский государственный социальный университет 

Степень: кандидат психологических наук 

Тема: «Социально-психологическая детерминация инновационного мышления 

руководителей сферы культуры»  

 

2004 

 

 

 

1993 

 

 

 

 

Государственное образовательное учреждение «Астраханская 

государственная консерватория» 

Специальность: Вокальное искусство (народное пение) 

 

Государственное образовательное учреждение «Астраханская    

государственная консерватория» 

Специальность: Фортепиано 

Опыт работы — более 30 лет 
 

1992 – 2001 ПАО «Газпром» ООО «Астрахань Газпром» 

Руководитель центра творчества 

 

2001 – 2009 ПАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Директор культурно-театрального центра 

 

1992 - 2009 ПАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Художественный руководитель СНТ «Раздивье» 

2009 – 2014 Министерство культуры Астраханской области 

Министр 

2014 – 2015 Министерство культуры РФ, 

Департамент государственной поддержки искусства и народного 

творчества 

Директор департамента 

 

2016 - 2020 Центр Коммуникационной Этики 

Руководитель 

 

Академия Имиджелогии 

Вице-президент Академии Имиджелогии по 

культуре и региональным проектам 

 

2020 - 2022 

 

 

 

Департамент «Кафедра ЮНЕСКО: Обучающееся общество и 

социально-устойчивое развитие» АГУ 

Руководитель Департамента 
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Проектно-программная и научная деятельность: 

 

1992-2021 Научно-исследовательская работа: 

- Написание и опубликование монографий и научных статей. 

- Экспедиционно-исследовательская работа: 

более 200х экспедиций по регионам РФ (Астрахань, Волгоград, Воронеж, 

Самара, Саратов и другие): описание экспедиций, сбор и расшифровка 

песенного материала и устного народного творчества. 

 

2018-2021 

 

Разработка, руководство и проведение образовательных программ: 

- Финансовый Университет при Правительстве РФ, 

- Московская Торгово-промышленная Палата (программа МБА), 

- РАНХиГС, 

- Школа Арины Шараповой «Артмедиаобразование», 

- Астраханский государственный университет. 

 

 Авторские программы: 

- «Искусство эффективных коммуникаций»,  

- «Развитие управленческих навыков. Результативное управление», 

- «Искусство преподавать. Ораторское мастерство педагога»,  

- «Как развить навыки будущего: Soft skills. Открытое мышление»,  

- «Управление конфликтами»,  

- «Настрой свой голос на успех», 

- «Как развить свои сильные стороны и главные таланты». 

 

Список основных публикаций: 

 

− Тарасова И. В. Феномен инновационного мышления руководителя учреждения культуры: 

монография — Астрахань : Изд-во ГАОУ АО ДПО, 2014. — 132 с. 

− Тарасова И. В. Генезис психологического знания и феномен инновационного мышления // 

Социальная психология против кризиса: сборник научных трудов. — М., 2009. — С. 4–18. 

− Тарасова И. В. Инновационное мышление руководителей учреждений культурной сферы как 

объект социально-психологического исследования // Социальная психология в современном 

мире: от теории к практике инноваций: сборник статей. — М., 2010. — С. 17–30. 

− Тарасова И. В. Технология формирования инновационного мышления руководителей 

учреждений культурной сферы // Социальная психология в условиях инновационного 

обновления России: сборник научных трудов. — М., 2011. — С. 63–73. 

− Тарасова И. В. Психологические аспекты инновационного мышления руководителей // 

Учёные записки РГСУ. — 2011. — № 7 (95). — С. 230–232. 

− Тарасова И. В. Социально-психологические механизмы инновационной мыслительной 

деятельности руководителей // Социальная политика и социология. — 2012. — № 8. — С. 

191–196. 

− Тарасова И. В. Личностные и социальные детерминации инновационного мышления 

руководителей учреждений культурной сферы // Социальная политика и социология. — 2012. 

— № 10. — С. 120–128. 
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Повышение квалификации: 

 

2022 

 

 

2021 

 

 

2021 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2017 

Курс по развитию речи и голоса  

IndigoGo 

 

«Организационные основы противодействия коррупции» 

Астраханский государственный университет 

 

«Повышение квалификации в области психологического консультирования 

в рамках Всероссийского  15-го Санкт-Петербургского саммита психологов 

Институт практической психологии «ИМАТОН» 

 

«Университет 4.0. Цифровая трансформация» (онлайн-стажировка) 

Образовательная онлайн-платформа SKLAD, Республиканский институт высшей 

школы 

 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях системных изменений в высшем 

образовании» 

Астраханский государственный университет 

 

«Мастер Делового Администрирования (ЭИ) по специализации 

«Управление проектами» 

Международная Школа Бизнеса при Московской торгово-промышленной палаты 

 

2010 

 

«Управление развитием региона: содержание, технологии, критерии 

эффективности» 

Российская академия государственной службы при Президенте РФ 

 

2008 

 

«Актуальные вопросы в деятельности руководителей творческих структур, 

предприятий и организаций» 

Институт повышения квалификации ОАО «Газпром» 

 

2004 

 

«Корпоративный праздник: технология подготовки» 

Государственное учреждение культуры и дополнительного образования 

«Институт культурных программ», г. Санкт-Петербург 

 

Организация и участие в мероприятиях за рубежом: 

 

− Гонконг (2015 год), организация дней̆ российской̆ культуры в Гонконге; 

− Словакия (2013 год), организация культурной̆ программы и участие в фестивале народной̆ 

культуры; 

− Берлин, Германия (2013 г.), организация и проведение Дней̆ культуры Астраханской̆ области, 

участие в составе делегации под руководством Губернатора Астраханской̆ области; 

− г. Канны, Франция (2012 год), организация культурной̆ программы и участие в составе 

делегации РФ; 

− г. Ровно, Украина (2011 год), организация культурного обмена и участие в составе делегации 

под руководством вице-губернатора Астраханской̆ области; 

− г. Ашхабад, Туркменистан (2011 год), организация обменных Дней̆ культуры и участие в 

составе делегации; 

− г. Баку, Азербайджан (2011 год), организация культурной̆ программы в рамках социально-
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экономического взаимодействия, участие в составе делегации от Астраханской̆ области; 

− г. Париж, Франция (2011 год), организация выставочной̆ программы для 17 Ассамблее 

ИКОНОС, участие в составе делегации РФ; 

− г. Баку, Азербайджан (2009 год), организация культурных мероприятий и участие в составе 

делегации под руководством Губернатора Астраханской̆ области в рамках проведения Дней̆ 

Астраханской̆ области. 

 

Награды: 

 

− Почетная грамота Финансового университета при Правительстве РФ за профессионализм и 

высокие результаты, достигнутые в обучении государственных и муниципальных служащих 

Республики Крым по программе профессиональной переподготовки «Подготовка 

управленческих команд Республики Крым» (2021 г.); 

− Благодарственное письмо за содействие в организации мероприятий Международного 

фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «ОТ ВИНТА!» субъектов 

Южного федерального округа (2021 г.); 

− Благодарственное письмо ректора Финансового университета за участие в проекте «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года»      (2021 г.); 

− Благодарность Министра культуры Российской̆ Федерации: «За личный̆ вклад в развитие 

культуры Астраханской̆ области» (2012 г.); 

− Медаль Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское» «20 лет возрождения астраханского казачества» (2012 г.); 

− Медаль «Патриот России» за личный̆ вклад в работу по патриотическому воспитанию, 

проявление патриотизма в общественной̆ и служебной̆ деятельности (2012 г.); 

− Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской̆ областью» (2011 г.); 

− Благодарственное письмо Губернатора Астраханской̆ области (2011 г.); 

− Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия» (2010г.); 

− Благодарственное письмо Государственной̆ Думы Астраханской̆ области (2009 г.).  

 

Дополнительная информация: 

 

− Участие в организации Саммита президентов прикаспийских государств, г. Астрахань, 2014 г. 

− Реализация образовательных программ в рамках проекта «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, 2021. 

− Участие в организации масштабных проектов: XV международный конкурс имени                      

П. И. Чайковского, Санкт-Петербургский международный культурный форум, Олимпийские зимние 

игры в Сочи - программа мероприятий «Финал Культурной Олимпиады», Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Вместе мы - Россия», проект общероссийской программы гастролей театров 

«Большие гастроли». 

− Основатель Центра Русской Культуры Астраханской области. 

− Инициирование программ (Астраханская область): «Развитие культуры села», «Укрепление 

кадрового потенциала», «Культурно-познавательный туризм», «Развитие театрального дела до 

2020г.», «О развитии художественного образования», «Культурное сотрудничество прикаспийских 

государств». 

− Введение в эксплуатацию Астраханского государственного театра оперы и балета, создание 

балетной школы, театрального проекта «Open-air в Астраханском кремле». 

− Реконструкция и реставрационные работы историко-архитектурного комплекса «Астраханский 

кремль». Создание социокультурных проектов на территории историко-архитектурного комплекса 

«Астраханский Кремль». 


