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Родилась 14 января 1949 года. В 1971 году окончила философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в 

1976 году – аспирантуру того же факультета Ученую степень доктора философских наук получила в1989 году 

в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Звание профессора получено в 1991 году.  

Профессиональный путь Е. Б. Шестопал включает работу как в исследовательских, так и в образовательных 

учреждениях. После окончания университета она работала в социологической лаборатории. После окончания 

аспирантуры – в Институте социологии АН СССР. Затем 12 лет преподавала в ИОНе при ЦК КПСС. В 1991 году 

создала первую в стране кафедру прикладной политологии в Фонде социально-политических исследований. С 

1992 по 2000годы преподавала на социологическом факультете МГУ. В 2000 году создала кафедру 

политической психологии на философском факультете МГУ. С 2008 года по настоящее время возглавляет 

кафедру социологии и психологии политики на факультете политологии МГУ. 

 

Профессор Е. Б. Шестопал преподает: 

 для образовательных программ специалитета и бакалавриата основной лекционный курс «Политическая 

психология» (36 часов) и спецкурс «Личность и политика» (36 часов); 

 для образовательной магистерской программы спецкурсы «Социология и психология политики» (36 часов), 

«Методология и методы политической психологии» (36 часов), «Имидж лидера в обществе» (36 часов); 

 для аспирантов спецкурсы «Психология политического восприятия» (36 часов), «Теория, методология и 

методы политико-психологических исследований» (36 часов). 

Е. Б. Шестопал осуществляет научное руководство аспирантами. Ею подготовлен 21 кандидат наук. 

Е. Б. Шестопал осуществляет научное руководство курсовыми, дипломными работами, магистерскими и 

кандидатскими диссертациями, принимает вступительные экзамены в аспирантуру и кандидатские экзамены. 

 

В сферу научных интересов профессора Е.Б. Шестопал входят проблемы политического восприятия, 

политического лидерства и методологии политических исследований. По этим проблемам ею опубликовано 

более 300 работ, в том числе 52 за последние 5 лет (42 статьи в научных журналах, 4 статьи в сборниках, 4 

монографии и 2 учебно-методическая работа). 

Научные исследования, проводимые на кафедре Е. Б. Шестопал и ее научной школы широко известны в 

профессиональном сообществе политических психологов. Ее публикации имеют высокий индекс цитирования 

(индекс Хирша): в РИНЦ – 12, Google Scholar – 15, Scopus – 3. 

 

Профессор Е. Б. Шестопал ведет большую научно-организационную работу. Она 7 лет представляла Россию в 

Международной ассоциации политических наук (IPSA). C 1997 по 2000 годы была избрана Вице-президентом 

ассоциации. Дважды была членом исполкома международного общества политических психологов (ISPP) в 

1990–1993 и в 2001–2004 годах. Является членом экспертного совета ВАК по политологии с 1992 г. Член 

редколлегий журналов «Полис» и «Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки». 
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