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4 сентября 2022 г. скоропостижно скончалась Татьяна Влади-
мировна Фоломеева, заслуженный преподаватель Московского 
университета, доцент кафедры социальной психологии факультета 
психологии, бессменный заместитель заведующего кафедрой соци-
альной психологии по учебной работе (2005–2022), кандидат психо-
логических наук.

Татьяна Владимировна родилась 14 июля 1966 г. в городе Ставро-
поле в семье представителей интеллигенции. Отец — инженер авто-
мобильного транспорта, мама — врач-педиатр. В 1985 году, проявив 
настойчивость и верность сделанному профессиональному выбору, 
поступила на факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 
который с отличием окончила в 1991 г., и где продолжила обучение 
в аспирантуре по специальности «Социальная психология».

В 1995 г. Т.В. Фоломеева под руководством Н.Н. Богомоловой 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата пси-
хологических наук на тему «Фокус-группы как качественный метод 
социально-психологического исследования массовой коммуника-
ции» — первую в России диссертацию по методологии качественного 
психологического исследования. 

С сентября 1994 г. Татьяна Владимировна начала работать на 
кафедре социальной психологии, а в 2001 году стала доцентом этой 
кафедры. 



246

Collective of authors
In memory of Tatiana Vladimirovna Folomeeva
Moscow University Psychology Bulletin. 2022. No. 3

Как заместитель заведующего кафедрой по учебной работе на 
протяжении 17 лет Татьяна Владимировна много души и сил вкла-
дывала в развитие специализации по социальной психологии, в соз-
дание новых программ обучения студентов, в разработку учебных 
планов, до последних дней жизни стараясь находить оптимальные 
решения для их реализации.

Татьяна Владимировна внесла большой вклад в развитие методо-
логии качественных исследований. Теплые и доверительные отноше-
ния на протяжении многих лет связывали Татьяну Владимировну с ее 
учителем Ниной Николаевной Богомоловой, в соавторстве с которой 
была издана первая в России книга о фокус-группе как ключевом 
методе качественного исследования в социальной психологии (1996). 

Одной из важнейших научных тем, которую Т.В. Фоломеева 
разрабатывала на протяжении последних лет, было изучение зако-
номерностей экономического поведения в современном российском 
обществе. В своих научных работах — публикациях и докладах на 
российских и международных конференциях она вместе со своими 
учениками предлагала новые и оригинальные подходы к исследова-
нию данной проблематики. Татьяна Владимировна активно занима-
лась разработкой проблем, посвященных изучению особенностей 
потребительского поведения, а также факторов принятия потреби-
тельских решений в ситуации экономических изменений.

Т.В. Фоломеева является автором более ста научных и учебно-
методических работ, среди них статьи на русском и английском 
языках, коллективные монографии и сборники по актуальным темам 
современной социальной и экономической психологии. Книга «Соци-
альная психология: Практикум», выпущенная под ее редакцией (2006, 
2009), стала важнейшим учебным пособием для освоения студентами 
методов социально-психологического исследования. 

Научно-исследовательская работа Т.В. Фоломеевой неодно-
кратно поддерживалась грантами различных отечественных на-
учных фондов. Она являлась членом РПО и ряда международных 
научных обществ — IARES (Австрия), EASP (Германия) и ESOMAR 
(Нидерланды). Участвовала в научных и отраслевых конференциях, 
проводившихся во многих странах мира. Татьяна Владимировна 
Фоломеева была признанным профессионалом в области экономи-
ческой психологии и имела большой авторитет у коллег и студентов.

Татьяна Владимировна была необыкновенным педагогом и 
научным руководителем. За время работы на кафедре социальной 
психологии Т.В. Фоломеевой подготовлено множество авторских 
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курсов. Ее лекции и практические занятия по «Качественным ме-
тодам социально-психологического исследования», «Методикам и 
техникам качественного исследования», «Фокус-группам», «Методам 
исследования в менеджменте», «Психологии маркетинга», «Психоло-
гии потребительского поведения» и другим направлениям занимали 
важное место в подготовке специалистов — как социальных психо-
логов, так и изучающих другие области психологического знания, и 
высоко оценивались студентами и коллегами. Эти курсы вдохновляли 
студентов и аспирантов разрабатывать проблемы, связанные с эко-
номической психологией и качественными методами исследования. 
Т.В. Фоломеева была ученым, который в своих работах применяет 
смелые и нетривиальные исследовательские приемы, и этот подход 
она транслировала в своей преподавательской деятельности.

Т.В. Фоломеева разработала программу базового курса «Эконо-
мическая психология» для студентов факультета психологии и чи-
тала этот общий курс начиная с 2013 г. Разработала и с 2016 г. читала 
также межфакультетский курс лекций «Экономическая психология 
и когнитивная экономика».

Татьяна Владимировна продуктивно взаимодействовала с кол-
легами-экономистами, читала курсы лекций на экономическом 
факультете МГУ и в Московской школе экономики МГУ, а также 
в Высшей школе современных социальных наук МГУ и в Высшей 
школе бизнеса МГУ. В сотрудничестве с коллегами с экономического 
факультета МГУ Т.В. Фоломеева создала магистерскую программу 
по экономической психологии на факультете психологии и с 2017 г. 
реализовывала эту программу в качестве ее руководителя.

За время работы на кафедре социальной психологии под руко-
водством Т.В. Фоломеевой подготовлено более 40 дипломных работ 
и защищены две кандидатские диссертации. Студенты и аспиранты, 
защитившие дипломные работы и кандидатские диссертации под 
ее руководством, с гордостью называют себя учениками Татьяны 
Владимировны.

Научные и педагогические заслуги Т.В. Фоломеевой отмечены 
званием Заслуженного преподавателя Московского Университета 
(2022).

В преподавании и научной работе Т.В. Фоломеева опиралась на 
свой большой опыт практической деятельности по организации и 
проведению маркетинговых исследований, сопровождению перего-
воров, маркетинговому аудиту, бизнес-консультированию в области 
СМИ, рекламы, маркетинга, стратегического анализа и планиро-
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вания, а также по разработке и внедрению системы нефинансовых 
ключевых показателей эффективности. 

Для успешной работы в практике Т.В. Фоломеева прошла об-
учение в Высшей школе корпоративного управления Академии 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по 
программе евроменеджмента и МВА для руководителей (2004–2006) 
и защитила диплом МВА — магистра делового администрирования.

На протяжении ряда лет Т.В. Фоломеева, продуктивно и интен-
сивно работая на факультете психологии МГУ, руководила департа-
ментами маркетинговых исследований крупнейших телекоммуника-
ционных компаний России: ОАО «ВымпелКом» (1997–2004) и ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» (2004–2009). Ее признанным достижени-
ем является внедрение в бизнес-процессы Билайна и МТС практики 
маркетинговых исследований. Работая в МТС, Татьяна Владимировна 
провела социально-демографическую сегментацию потребительского 
рынка и организовала мониторинг его сегментов, внедрила тестиро-
вание рекламных компаний, юзабилити-тестирование продуктов, 
разработала систему замеров потребительских оценок сервисов МТС, 
внедрила систему компьютеризованного телефонного интервью для 
внутренних опросов абонентов МТС. 

Татьяна Владимировна была человеком, к которому всегда можно 
было обратиться за помощью и советом, она поддерживала искрен-
нюю и дружественную атмосферу на кафедре, душевно, открыто 
и тепло взаимодействовала с коллегами и со своими учениками — 
студентами, магистрантами и аспирантами, с готовностью делилась 
опытом и идеями не только в научных и профессиональных, но и в 
житейских вопросах. 

Татьяну Владимировну отличала безграничная преданность 
университету, факультету, кафедре, родным и близким. 

Ученики и коллеги глубоко скорбят о горькой и безвременной 
утрате и сохранят в памяти верность профессиональному долгу и 
человеческое обаяние Татьяны Владимировны, теплоту и душевность 
общения с ней. 
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