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Гуриева Светлана Дзахотовна ведет педагогическую деятельность с 1988 г. В 1988-
1991 гг. – учитель истории и обществоведения в средней общеобразовательной школе, с 
1991 г. – ассистент, в 1993-1997 гг. старший преподаватель кафедры психологии Северо-
Осетинского государственного университета. В 1999-2002 гг. – доцент кафедры 
инженерной педагогики и психологии Санкт-Петербургского государственного 
технического университета (ныне – Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого). В Санкт-Петербургском государственном университете работает с 
2002 г. в должности доцента, с 2012 г. – в должности профессора, с 2015 г. – профессор с 
возложенными обязанностями заведующего кафедрой социальной психологии СПбГУ. 

Гуриева С.Д. читает лекции по базовым и специализированным академическим 
дисциплинам бакалавриата и магистратуры. С использованием данных, полученных в 
ходе собственных многолетних научных, эмпирических исследований, разработаны и 
внедрены в учебный процесс подготовки психологов (по уровням бакалавриат, 
специалитет, магистратура) новые авторские курсы, в частности, «Межкультурный 
менеджмент», читаемый на английском языке; «Тактики и стратегии ведения 
переговоров», «Кросс-культурный менеджмент», «Психология влияния. Межкультурный 
менеджмент», «Теория и практика переговоров», «Этническая психология». Для 
обучающихся по направлению подготовки «Экономика» читает курс лекций «Деловые 
коммуникации». Гуриева С.Д. внедряет современные образовательные технологии 
обучения в учебный процесс по направлению подготовки «Психология»: групповые 
дискуссии, кейс-метод, метод «мозгового штурма», мини-деловые игры, симуляции, 
интерактивные и информационные технологии (авторские мультимедийные 
презентации, BlackBoard и другие). 

Гуриева С.Д. – научный руководитель образовательной программы «Деловое 
общение (управление конфликтами, деловые переговоры, деловой этикет/протокол)» для 
слушателей ректората и сотрудников СПбГУ. Гуриева С.Д. разработала и руководит 
программой повышения профессиональной переподготовки по направлению 
«Психология» – «Психология медиации и переговоров». Высокий уровень 
профессиональной подготовки слушателей программы позволил открыть заочную и 
очно-заочную формы обучения. Гуриева С.Д. руководит магистерской программой 
«Социальная психология и политическая психология». 

Гуриева С.Д. – член оргкомитетов ряда международных конференций, например: 
XXII международная научная конференция молодых ученых «Психология XXI века: 
психология как наука, искусство и призвание» (апрель 2018 г.), международная научно-
практическая конференция «Ананьевские чтения – 2017» (октябрь 2017 г.) и других. 
Гуриева С.Д. за последние 5 лет выступала с устными докладами на 42 конференциях, 
включая 13 зарубежных и международных с докладами на английском языке в Польше, 
Японии, Португалии, Италии и т.д. 



Гуриева С.Д. имеет более 210 публикаций, среди них: 5 монографий, 9 учебников и 
учебных пособий, 9 разделов в коллективных монографиях, используемых в 
образовательном процессе. 

Гуриева С.Д. руководила программой «Эффективные межкультурные 
коммуникации», проводимой Санкт-Петербургским государственным университетом и 
компанией ООО «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» (2012-2013 гг.). В период 2010-
2012 гг. провела обучение персонала высшего звена и менеджеров среднего уровня 
компании Хёндай Моторс Мануфактуринг Корпорэйшен по теме «Кросс-культурные 
особенности делового общения», «Кросс-культурные коммуникации». По окончании 
обучения ей вручено письмо с благодарностью за высокий профессионализм и 
качественно проведенное обучение: Letter of thanks from administration of Hyundai Motor 
Manufacturing Rus (2012). 

Гуриева С.Д. в 2010 г. была приглашена для проведения цикла лекций на тему 
«Cross-cultural shock and adaptation» студентам Шеньдженьского Политехнического 
университета в г. Шеньджень, Китай. По результатам работы получила официальное 
письмо-благодарность: Letter of thanks from administration of Shenzhen Polytechnic 
University (China, 2010). 

Участвовала в научно-исследовательском проекте «Разработка теоретико-
методологических оснований исследования и научно-методологического обеспечения 
реализации стратегий социально-экономического развития субъектов РФ» (на примере 
Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 г.) в части 
«Социально-психологический анализ реализации стратегии социально-экономического 
развития Псковской области» (2014 г., ответственный исполнитель). 

Гуриева С.Д. участвовала в семинаре «Национальный вопрос», разработанного по 
заказу Комитета по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга, 
Информационной группой «Кросс-Медиа» совместно с НП Институт региональной 
прессы (ИРП), с проведением авторского тренинга «Особенности этнокультурных 
коммуникаций». Принимала активное участие в проекте РГНФ «Разработка 
методических рекомендаций по осуществлению разработки и реализации программы по 
учету профилактической работы ГОУ Санкт-Петербурга с несовершеннолетними, 
причисляющими себя к неформальным молодежным объединениям и организациям 
экстремисткой направленности» (2012-2013 гг., исполнитель). 

Была инициаторам и организатором реализации совместного международного 
японо-российского исследования при участии профессора Такеясу Кавабата (Japan-
Russia joint project, professor Takeyasu Kawabata of Shokei Gakuin University). В настоящее 
время принимает участие в международном российско-норвежском исследовательском 
проекте РГНФ «Социальная включенность как фактор психологического благополучия 
мигрантов: кросс-культурное исследование» (2016-2019 гг., исполнитель). 
Гуриева С.Д. является экспертом РГНФ. 

Гуриева С.Д. – член диссертационных советов по специальности 19.00.05 – 
социальная психология, 19.00.01 – общая психология, психология личности, история 
психологии Д 212.232.39, 19.00.03 – психология труда, инженерная психология, 
эргономика (психологические науки) Д 212.232.02. при Санкт-Петербургском 
государственном университете. Член экспертно-консультативного совета по 
национальной политике при Комитете по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. С.Д. Гуриева является 



членом экспертной комиссии Управления Федеральной миграционной службы по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, председателем государственной экзаменационной 
аттестационной комиссии в Северо-Осетинском государственном университете имени 
К.Л. Хетагурова (с 2016 г. по н.в.). Член экспертной комиссии по разработке программы 
вступительного испытания для поступающих на основные образовательные программы 
аспирантуры по предмету «Психология» (2015, 2016 гг.), председатель оценочной 
комиссии, член экспертного состава апелляционной комиссии открытой олимпиады 
СПбГУ среди студентов и молодых специалистов. 

Под научным руководством Гуриевой С.Д. защитили диссертации 4 кандидата 
психологических наук, в настоящее время руководит работой 6 аспирантов, 2 магистров, 
4 бакалавров. Научные работы многих выпускников, защитивших свои работы под 
руководством Гуриевой С.Д., были отмечены как лучшие с рекомендациями к 
публикации в научных журналах (Павильч К.К., Снигерева А.С., Ван Шо, Борисова М.А. 
и многие другие). 

За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд в 
сфере образования Ученый совет Факультета психологии СПбГУ ходатайствует о 
представлении Гуриевой С.Д. к присвоению почетного звания «Почетный работник 
сферы образования Российской Федерации». 

Гуриева С.Д. пользуется заслуженным уважением коллег и студентов. 
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