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Замулин Андрей Леонидович в 1981 году окончил факультет психологии
Ленинградского государственного университета.
С 1990 года А.Л. Замулин – кандидат психологических наук, в 2012 году ему
присвоено ученое звание доцента.
С 2001 года по настоящее время А.Л. Замулин является доцентом кафедры
организационного поведения и управления персоналом Санкт-Петербургского
государственного университета
Замулин Андрей Леонидович – известный специалист в области психологии
управления. В 2002 году он выпустил книгу «Тренинг продаж», которая выдержала
несколько переизданий и активно используется для обучения специалистов в области
продаж и маркетинга на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья,
способствуя переходу отечественных компаний к клиенто-ориентированной парадигме
менеджмента.
В настоящее время по инициативе А.Л. Замулина развивается новое научное
направление – «Коучинг как инструмент развития лидерства в компаниях».
Исследованиями, представленными в публикациях «Лидерство в эпоху знаний» (Вестник
Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент. 2012. Вып. 3, с. 48-77.),
«Кросс-культурная лидерская лаборатория в программах повышения квалификации
руководителей России и США» (International Journal of Case Method Research &
Application Volume XXIV, Issue No. 3, September 2012, p.203-212), «Использование кейсов
в российском бизнес-образовании» (International Journal of Case Method Research &
Application Volume XXIVII, Issue No. 2, June 2015, p.122-131), «Практики использования
бренда работадателя для работы с молодыми талантами (российский опыт)» (Human
Resource Development International, 2016, p.178-188), А.Л. Замулин внес существенный
вклад в создание основ для разработки новых моделей управления персоналом в
отечественных компаниях.
Замулин А.Л. является автором многих опубликованных кейсов в области лидерства и
организационного развития, которые переведены на английский язык и активно
используются в учебном процессе российских и зарубежных учебных заведений. За
систематическую и активную деятельность в области развития кейс-метода он награжден
похвальной грамотой Всемирной ассоциации использования кейсов (The World
Association for Case Method Research & Application (WACRA) в 2015 году.
Замулиным А.Л. разработаны и читаются следующие курсы лекций: «Лидерство» и
«Коммуникация в процессе управления» (на английском языке) по уровню бакалавриат;
«Стратегическое лидерство» (на английском языке) и «Коучинг на основе развития
эмоционального интеллекта» (на английском языке) по уровню магистратура; «Лидерство
в организации» и «Переговоры» для слушателей дополнительной образовательной
программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной
квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration»
Executive MBA (для руководителей). Его курсы отличает высокая интерактивность и
практическая направленность. За последние пять лет на кафедре организационного
поведения и управления персоналом подготовлено более 15 – бакалавров, 9 магистрантов.

Замулин А.Л. вносит свой вклад в развитии онлайн-обучения. Разработанный им
онлайн-тренажер ROUNDY успешно применяется в учебном процессе для
совершенствования переговорных компетенций как бакалавров, так и слушателей ЕМВА.
В качестве представителя СПбГУ Замулин А.Л. 5 лет активно участвовал
в деятельности «Координационного комитета программы сотрудничества с университетом
Калифорнии (Беркли, США)» в области устойчивого развития и экологического
менеджмента.
За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд в
сфере образования Ученый совет Института «Высшая школа менеджмента» СанктПетербургского государственного университета ходатайствует о представлении Замулина
Андрея Леонидовича к награждению Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации.
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