
Фотоальбом издан при финансовой поддержке  
Фонда целевого капитала ЮФУ в рамках проекта 

«Создание музея факультета психологии РГУ – ЮФУ»ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА



Более 4000 выпускников по основным образовательным программам

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК (1975 г.) специальность «Психология»:

29 человек
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК (2014 г.) 
по основным образовательным программам: 

специальность «Психология»:

130 человек
направление «Психология» (бакалавриат):

21 человек
направление «Психология» (магистратура):

56 человек
По программам дополнительного образования 298 человек

ВЫПУСКНИКИ ФаКУЛьтЕта ПСИхОЛОгИИ РгУ–ЮФУ
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ВЫПУСК   1975 года



4

ВЫПУСК 1976 года
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Е.Ю. Компан дает напутствие выпускникам (1979 г.)

ВЫПУСК   1979 года
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Выпуск 1979 г.

Защита дипломной работы  
В.П. Рыбчинским (1979 г.)

ВЫПУСК 1979 года
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ВЫПУСК   1980 года
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ВЫПУСК 1984 года
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ВЫПУСК   1990 года
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ВЫПУСК 1991 года



11

ВЫПУСКИ 1995 и 1997 годов

О.С. Васильева
с выпускниками (1995 г.)

А.В. Сидоренков с выпускниками кафедры теоретических
и прикладных методов психологии (1997 г.)
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Сотрудники и выпускники кафедры психологии личности (2004 г.)

Выпускники 2013 г. после церемонии вручения дипломов

ВЫПУСКИ 2004, 2009, 2011 и 2013 годов

П.Н. Ермаков и Л.И. Габдулина с выпускниками (2009 г.)

Выпускники 2011 г. на церемонии вручения дипломов
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ВЫПУСК   2014 года

На церемонии вручения дипломов выпускникам (2014 г.)
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Встреча выпускников
(2000 г.)

Встреча выпускников
на «поляне»

ВЫПУСК
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ПЕРСОНаЛИИ

АбАкумовА 
Ирина владимировна

ВЫПУСК 1984 г. 

Доктор психологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, заведующая кафе-
дрой общей и педагогической психологии, 
заместитель директора Академии психоло-
гии и педагогики ЮФУ, лауреат премии Пра-
вительства РФ в области образования.  

белоусовА
Алла константиновна

ВЫПУСК 1980 г. 

Доктор психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой психологии обра-
зования, заместитель директора Академии 
психологии и педагогики ЮФУ.

бермАнт-ПоляковА
ольга викторовна

ВЫПУСК 1995 г. 

Кандидат психологических наук, член Обще-
российской Профессиональной Психотера-
певтической лиги, супервизор Rorschach & 
Psychoanalytic Diagnostics Supervision Team, 
психотерапевт (Модиин, Израиль). 
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ПЕРСОНаЛИИ

богуслАвскАя
виктория Федоровна

ВЫПУСК 1990 г. 

Кандидат психологических наук, доцент, 
заместитель декана факультета психологии 
ЮФУ.

бороховскИй
евгений

ВЫПУСК 1984 г. 

Доктор, менеджер мета-аналитических про-
ектов в исследовательском центре Универ-
ситета Конкордия (Монреаль, Канада).  

водолАцкИй
виктор Петрович

ВЫПУСК 1995 г. 

Доктор социологических наук, руководитель 
Лицензионной палаты Ростовской области 
(1997 г.), заместитель губернатора Ростовской 
области и войсковой атаман войскового каза-
чьего общества «Всевеликое войско Донское» 
(1999 г.), Руководитель Представительства Ад-
министрации Ростовской области при Прави-
тельстве РФ (2002 г.), депутат Государственной 
Думы РФ (2007 г.),  почётный гражданин г. Азо-
ва, награжден орденами Почета и Дружбы, 
медалью «За боевое содружество» и др.   
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ПЕРСОНаЛИИ

воробьевА
елена викторовна

ВЫПУСК 1991 г. 

Доктор психологических наук, профессор, 
заместитель директора Академии психо-
логии и педагогики по науке и инноваци-
ям, заведующая лабораторией психофи-
зиологии и экспериментальной психологии, 
председатель Диссертационного совета  
Д 212.208.04. 

гАбдулИнА
людмила Ивановна

ВЫПУСК 1980 г. 

Кандидат психологических наук, доцент, 
заместитель декана факультета психологии 
ЮФУ. 

гАйдАр
карина марленовна

ВЫПУСК 1984 г. 

Доктор психологических наук, заведующая 
кафедрой общей и социальной психологии 
факультета философии и психологии Воро-
нежского государственного университета.  
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ПЕРСОНаЛИИ

горбАтков
Александр Алексеевич

ВЫПУСК 1975 г. 

Кандидат психологических наук, доцент Ин-
ститута педагогики и психологии Свенток-
шиской академии (Кельце, Польша).

демИн
Андрей николаевич

ВЫПУСК 1984 г. 

Доктор психологических наук, профессор, 
почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, профессор ка-
федры социальной психологии и социоло-
гии управления факультета управления и 
психологии Кубанского государственного 
университета, главный редактор журнала 
«Психология. Экономика. Право».

джАнерьян
светлана тиграновна

ВЫПУСК 1975 г. 

Доктор психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой психологии лично-
сти ЮФУ.
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ПЕРСОНаЛИИ

дунАев
Александр георгиевич

ВЫПУСК 1984 г. 

Кандидат психологических наук, медицин-
ский психолог высшей категории ГБУ РО 
«Наркологический диспансер» (г. Ростов-
на-Дону), главный внештатный специалист 
по медицинской психологии Министерства 
здравоохранения РО, награжден знаком 
«Отличник здравоохранения».

кИмберг
Александр николаевич

ВЫПУСК 1975 г. 

Кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой социальной психо-
логии и социологии управления Кубанского 
государственного университета.

кондрАшов
виктор валентинович

ВЫПУСК 1983 г. 

Клинический психолог, психотерапевт, 
директор «Научного Центра Клинической  
Психологии» (г. Ростов-на-Дону). 
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ПЕРСОНаЛИИ

крАснорядцевА
ольга михайловна

ВЫПУСК 1980 г. 

Доктор психологических наук, профес-
сор, почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, член-
корреспондент Международной академии 
наук педагогического образования, заве-
дующая кафедрой  общей и педагогической 
психологии факультета психологии Нацио-
нального исследовательского Томского го-
сударственного университета.

крыжАновскАя
ольга Александровна

ВЫПУСК 1980 г. 

Доктор философских наук, профессор, по-
четный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, заведующая кафе-
дрой философии и политологии Сочинского 
государственного университета туризма и 
курортного дела. 

мещеряковА
Алла викторовна

ВЫПУСК 1989 г. 

Кандидат юридических наук, доцент, полков-
ник полиции, начальник отдела морально-
психологического обеспечения Ростовского 
юридического института МВД России; на-
граждена медалями «За доблесть в службе», 
«За верность долгу», «За отличие в службе» 
II степени и др.
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ПЕРСОНаЛИИ

мИхАйловА
ольга Юрьевна

ВЫПУСК 1975 г. 

Доктор психологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой юридической психо-
логии и военной психологии ЮФУ.

нАконечнАя
татьяна викторовна

ВЫПУСК 1991 г. 

Директор муниципального образователь-
ного учреждения для детей, нуждающих-
ся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи г. Ростова-на-Дону.

овруцкИй
Александр владимирович

ВЫПУСК 1993 г. 

Кандидат психологических наук, доктор 
философских наук, заведующий кафедрой 
речевой коммуникации и издательского 
дела ЮФУ, декан факультета рекламы и свя-
зей с общественностью Южно-Российского 
гуманитарного института.
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ПЕРСОНаЛИИ

рогов
евгений Иванович

ВЫПУСК 1979 г. 

Доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой организационной 
и прикладной психологии ЮФУ.

ромек
владимир георгиевич

ВЫПУСК 1986 г. 

Кандидат психологических наук, заведу-
ющий кафедрой прикладной психологии 
Южно-Российского гуманитарного инсти-
тута, директор Института тренинга и пси-
ходрамы (г. Ростов-на-Дону).

рыбчИнскИй
валерий Петрович

ВЫПУСК 1979 г. 

Кандидат психологических наук, доцент, 
заместитель декана факультета психологии 
ЮФУ.
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ПЕРСОНаЛИИ

рЮмшИнА
любовь Ивановна

ВЫПУСК 1981 г. 

Доктор психологических наук, профессор 
кафедры социальной психологии ЮФУ.

сИдоренков
Андрей владимирович

ВЫПУСК 1990 г. 

Доктор психологических наук, профессор, 
почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, заведующий ка-
федрой психологии управления и юридичес-
кой психологии ЮФУ, награжден медалью 
«За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения».   

сИнченко
татьяна Юрьевна

ВЫПУСК 1985 г. 

Кандидат психологических наук, доцент, 
декан факультета практической психо-
логии Южно-Российского гуманитарного  
института.
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ПЕРСОНаЛИИ

скрИПкИнА
татьяна Петровна

ВЫПУСК 1975 г. 

Доктор психологических наук, профессор, 
почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, лауреат Премии 
Правительства РФ в области образования,  
декан гуманитарного факультета универ-
ситета Российской академии образования 
(г. Москва).

солдАтовА
галина владимировна

ВЫПУСК 1980 г. 

Доктор психологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, почетный работ-
ник высшего профессионального образо-
вания РФ, лауреат Премии Правительства 
РФ в области образования,  директор Фон-
да Развития Интернет, профессор кафедры 
психологии личности факультета психо- 
логии МГУ им. М.В. Ломоносова, гл. редактор 
журнала «Дети в информационном обществе». 

сухАновА
ольга владимировна

ВЫПУСК 1980 г. 

Директор Центра диагностики и консульти-
рования города Ростова-на-Дону.
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ПЕРСОНаЛИИ

тАщёвА
Анна Ивановна

ВЫПУСК 1976 г. 

Ленинский стипендиат, секретарь бюро 
ВЛКСМ философского факультета, член 
бюро Обкома ВЛКСМ, депутат Кировского 
районного совета депутатов трудящихся 
г. Ростова-на-Дону, кандидат психологиче-
ских наук, доцент, учёный секретарь диссер-
тационного совета при ЮФУ (1995–2013 гг.), 
заведующая отделом аспирантуры факуль-
тета психологии ЮФУ (2003–2004 гг.).

труФАновА
ольга константиновна

ВЫПУСК 1975 г. 

Кандидат психологических наук, доцент, 
заместитель декана факультета психологии 
ЮФУ (2001–2008 гг.), руководитель специа-
литета «Клиническая психология». 

шИПшИн
сергей сергеевич

ВЫПУСК 1980 г. 

Кандидат психологических наук, доцент, за-
меститель начальника Южного региональ-
ного центра судебной экспертизы Мини-
стерства юстиции РФ.
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ПЕРСОНаЛИИ

урусов 
Азрет Абукович

ВЫПУСК 1985 г. 

Кандидат психологических наук, доцент, 
декан факультета психологии Карачаево-
Черкесского государственного универси-
тета им. У.Д. Алиева, член-корреспондент 
Международной Академии наук педагоги-
ческого образования.

шИдАковА 
Фатима магомедовна

ВЫПУСК 1981 г. 

Кандидат психологических наук, доцент, зав.
кафедрой педагогической психологии фа-
культета психологии Карачаево-Черкесского 
государственного университета им. У.Д. 
Алиева.

щербАковА
татьяна николаевна

ВЫПУСК 1980 г. 

Доктор психологических наук, профессор, 
почетный работник общего образования 
РФ, заслуженный деятель науки Республики 
Ингушетия, заведующая кафедрой психо-
логии Ростовского областного института 
повышения квалификации.


