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Заведующий кафедрой – Заведующий кафедрой – 
Сидоренков Андрей Владимирович, Сидоренков Андрей Владимирович, 

докт. психол наук., докт. психол наук., 
профессор, Почетный работник профессор, Почетный работник 

высшего профессионального высшего профессионального 
образования РФобразования РФ

Автор более 150 научных и учебно-Автор более 150 научных и учебно-
методических работ.  методических работ.  
Разработал теорию малых групп – Разработал теорию малых групп – 
микрогрупповую теорию, микрогрупповую теорию, 
компьютерные технологии   компьютерные технологии   
«Комплексная социально-«Комплексная социально-
психологическая диагностика группы», психологическая диагностика группы», 
«Групповой профиль–Универсал», «Групповой профиль–Универсал», 
«Многомерный профессионально-«Многомерный профессионально-
психологический личностный тест» и психологический личностный тест» и 
др.др. 
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В состав профессорско-преподавательского состава кафедры В состав профессорско-преподавательского состава кафедры 
 входят 10 высококвалифицированных специалистов, среди  входят 10 высококвалифицированных специалистов, среди 
которых 4 доктора и 4 кандидата наук. Два сотрудника имеют которых 4 доктора и 4 кандидата наук. Два сотрудника имеют 
звание «Почётный работник высшего профессионального звание «Почётный работник высшего профессионального 
образования РФ». образования РФ». 
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ПреподавателиПреподаватели

                                                                                                        Терехин ВячеславТерехин Вячеслав
                                                                                                                АлександровичАлександрович
                                                                    

                                                                      ПавловаПавлова
                                                                      ТатьянаТатьяна
                                                                      Васильевна          Васильевна          
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ПреподавателиПреподаватели

                                                                                Седых Седых 
                                                                                Наталья Наталья 
                                                                                СергеевнаСергеевна

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                Щербакова Щербакова 
                                                                                                                                ТатьянаТатьяна
                                                                                                                                ВасильевнаВасильевна
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ПреподавателиПреподаватели

                                                                            СамойловаСамойлова
                                                                            ГалинаГалина
                                                                            ВладимировнаВладимировна

                                                                                
                                                                                                                                СкрипкинаСкрипкина
                                                                                                                                ТатьянаТатьяна
                                                                                                                                ПетровнаПетровна
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ПреподавателиПреподаватели

                                                                Ульянова                                  Ульянова                                  
                                                                НатальяНаталья
                                                                Юрьевна                          Юрьевна                          
                                                                                                                      
                                                                                                                            СолонченкоСолонченко
                                                                                                                            ЮлияЮлия
                                                                                                                            ЕвгеньевнаЕвгеньевна
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Преподаватели           Преподаватели           

                                  
                                                                        БелоусоваБелоусова
                                                                        АллаАлла
                                                                        КонстантиновнаКонстантиновна

                                                                                                                                      ДорофеевДорофеев
                                                                                                                                                  ВадимВадим
                                                                                                                                АлексеевичАлексеевич
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Государственные, правительственные Государственные, правительственные 
и ведомственные награды сотрудников кафедры: и ведомственные награды сотрудников кафедры: 

  Медаль «За заслуги в проведении всероссийской переписи Медаль «За заслуги в проведении всероссийской переписи 
населения» (Сидоренков А.В.).населения» (Сидоренков А.В.).
  Премия правительства РФ 2010 г. в области образования Премия правительства РФ 2010 г. в области образования 
(Скрипкина Т.П.).(Скрипкина Т.П.).
  Нагрудный знак и звание «Почётный работник высшего Нагрудный знак и звание «Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ» (Сидоренков А.В., Щербакова профессионального образования РФ» (Сидоренков А.В., Щербакова 
Т.П.).Т.П.).
  Почетная грамота Министерства образования РФ (Сидоренков Почетная грамота Министерства образования РФ (Сидоренков 
А.В., Терёхин В.А., Белоусова А.К.).А.В., Терёхин В.А., Белоусова А.К.).
  Нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во   Нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во   
Всероссийской переписи населения 2002 года» (Сидоренков А.В.).Всероссийской переписи населения 2002 года» (Сидоренков А.В.).
  Почётная грамота руководства космодрома Байконур (Терёхин Почётная грамота руководства космодрома Байконур (Терёхин 
В.А.) и др.В.А.) и др.



На кафедре реализуются На кафедре реализуются 
образовательные программы: образовательные программы: 

  по специальности 030301 «Психология служебной по специальности 030301 «Психология служебной 
деятельности»;деятельности»;
  по специальности 030301 «Психология», специализация по специальности 030301 «Психология», специализация 
«Психология управления и организационная психология»;«Психология управления и организационная психология»;
  по направлению подготовки 030300 «Психология» по направлению подготовки 030300 «Психология» 
(бакалавриат);(бакалавриат);
  по специализированной магистерской программе «Психология по специализированной магистерской программе «Психология 
и акмеология менеджмента».и акмеология менеджмента».
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Преподаватели кафедры читают базовые и Преподаватели кафедры читают базовые и 
специальные дисциплины: специальные дисциплины: 

«Психодиагностика», «Организационная психология», «Психодиагностика», «Организационная психология», 
«Корпоративная культура в организации», «Корпоративная культура в организации», 

«Совместная деятельность в организации», «Совместная деятельность в организации», 
«Психология малой группы», «Эффективность «Психология малой группы», «Эффективность 

малых групп в организации», «Тренинговые малых групп в организации», «Тренинговые 
технологии в работе с кадрами», «Мотивация технологии в работе с кадрами», «Мотивация 

персонала», «Психологическая компетентность персонала», «Психологическая компетентность 
профессионала» и др.профессионала» и др.
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Студенты, специализирующиеся Студенты, специализирующиеся 
на кафедре, имеют широкие на кафедре, имеют широкие 

возможности: возможности: 

•учебной  деятельности;учебной  деятельности;
•научно-исследовательской научно-исследовательской 
деятельности с широким деятельности с широким 
выбором темы;выбором темы;

•участия в региональных и всероссийских конференциях;участия в региональных и всероссийских конференциях;
•практики в организациях и образовательных учреждениях .практики в организациях и образовательных учреждениях .
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Выпускники кафедры могут найти работу Выпускники кафедры могут найти работу 
по специальности:по специальности:

•  в государственных и муниципальных учреждениях в государственных и муниципальных учреждениях 
(специалист по кадровой работе), (специалист по кадровой работе), 
•  в организациях и на предприятиях разной формы в организациях и на предприятиях разной формы 
собственности и профиля деятельности (психолог, HR-собственности и профиля деятельности (психолог, HR-
специалист), специалист), 
•  в консалтинговых фирмах, кадровых агентствах и в консалтинговых фирмах, кадровых агентствах и 
тренинговых центрах (бизнес-тренер, психолог-тренинговых центрах (бизнес-тренер, психолог-
консультант)консультант),,
•  в образовательных и научных учрежденияхв образовательных и научных учреждениях ( (психолог, психолог, 
преподаватель психологии).   преподаватель психологии).   
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Преподаватели кафедры опубликовали 75 учебников, Преподаватели кафедры опубликовали 75 учебников, 

учебных и учебно-методических пособийучебных и учебно-методических пособий

Материалы Материалы 
размещаются в размещаются в 

электронном электронном 
пространстве пространстве 

университета со университета со 
свободным доступом свободным доступом 

для студентовдля студентов..
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Результаты научной Результаты научной 
деятельности кафедры:деятельности кафедры:

•  публикации  в российских и публикации  в российских и 
зарубежных научных журналах ;зарубежных научных журналах ;
•  издание 30 монографий;издание 30 монографий;
•  защита 14 кандидатских защита 14 кандидатских 
диссертаций;диссертаций;

•разработка и реализация научно-исследовательских разработка и реализация научно-исследовательских 
проектов, в т.ч. при финансовой поддержке проектов, в т.ч. при финансовой поддержке 
государственных российских фондов.государственных российских фондов.
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Концепции и теории, разработанные сотрудниками Концепции и теории, разработанные сотрудниками 
кафедры:кафедры:

  Системная концепция психики (А.С. Горбатенко); Системная концепция психики (А.С. Горбатенко); 

  Концепция доверительных отношений личности Концепция доверительных отношений личности 
(Скрипкина Т.П.); (Скрипкина Т.П.); 

  Микрогрупповая теория (Сидоренков А.В.); Микрогрупповая теория (Сидоренков А.В.); 
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Разработка инновационных технологий на кафедре: Разработка инновационных технологий на кафедре: 

11. . Компьютерные технологии исследованияКомпьютерные технологии исследования
  и диагностики: и диагностики: 
  «Многомерный профессионально-«Многомерный профессионально-
психологический личностный тест», психологический личностный тест», 
  «Комплексная социально-«Комплексная социально-
психологическая диагностика групп», психологическая диагностика групп», 
  «Групповой профиль – Универсал» и др. «Групповой профиль – Универсал» и др. 
2. Методы моделирования 2. Методы моделирования 
совместной деятельности и др.совместной деятельности и др. 
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- - Медаль "Лауреат Всероссийского выставочного центра" на 13-м Медаль "Лауреат Всероссийского выставочного центра" на 13-м 
Всероссийском форуме "Образовательная среда-2011".  Всероссийском форуме "Образовательная среда-2011".  
- Диплом лауреата Международной конгресс-выставки «Global Education - Диплом лауреата Международной конгресс-выставки «Global Education 
– Образование без границ  2011». – Образование без границ  2011». 
- Два диплома лауреата Всероссийского конкурса «Инновационные - Два диплома лауреата Всероссийского конкурса «Инновационные 
психологические технологии в новом столетии – 2007» психологические технологии в новом столетии – 2007» IVIV съезда РПО.  съезда РПО. 
-  Диплом за лучшую научно-инновационную Диплом за лучшую научно-инновационную 
разработку на Всероссийской выставке-разработку на Всероссийской выставке-
ярмарке «ИННОВ-2007». ярмарке «ИННОВ-2007». 
-  Дипломы лауреата на XIII и XIДипломы лауреата на XIII и XIVV  
Национальном  конкурсе "Золотая психея".  Национальном  конкурсе "Золотая психея".  
-  Медаль «Финалист кубка России Медаль «Финалист кубка России 
по футболу» (Терёхин В.А.).по футболу» (Терёхин В.А.). 

Награды международных и всероссийских Награды международных и всероссийских 
конкурсов и выставокконкурсов и выставок
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Связи кафедры с научно-образовательными Связи кафедры с научно-образовательными 
центрами России: центрами России: 

  факультетом психологии МГУ, факультетом психологии МГУ, 
  факультетом психологии Санкт-Петербургского университета, факультетом психологии Санкт-Петербургского университета, 
  факультетом психологии Университета РАО,факультетом психологии Университета РАО, 
  факультетом управления и психологии Кубанского факультетом управления и психологии Кубанского 
государственного университета, государственного университета, 
  социально-гуманитарным факультетом Южно-российского социально-гуманитарным факультетом Южно-российского 
государственного университета экономики и сервиса,государственного университета экономики и сервиса, 
  Балтийской педагогической академией и др.Балтийской педагогической академией и др.

Кафедра психологии Кафедра психологии 
управления и управления и 
акмеологииакмеологии



Контактная информация:Контактная информация:

344038, г. Ростов-на-Дону, 344038, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Нагибина, 13, комн. 237пр. Нагибина, 13, комн. 237

E-mailE-mail: : psymenpsymen@@sfedsfedu.ruu.ru
develop@psyf.sfedu.rudevelop@psyf.sfedu.ru 

Тел: 8 (863) 230 -32 -47Тел: 8 (863) 230 -32 -47
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