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Основные вехи Основные вехи 

нашей историинашей истории
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Заведующий Заведующий 
кафедрой – кафедрой – 

Горбатенко Горбатенко 
Анатолий СиловичАнатолий Силович    

Умён, хитёр, научно смел,Умён, хитёр, научно смел,
Увидеть главное умел.Увидеть главное умел.
Мог гвоздь Мог гвоздь удачно удачно в в 

стену вбитьстену вбить
И по душам поговорить.И по душам поговорить.
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Состав кафедры:Состав кафедры:

Горбатенко А.С.,Горбатенко А.С.,
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и и 

      военизированныйвоенизированный  

С учетом кадрового состава сложилось С учетом кадрового состава сложилось 
два подхода к промышленной два подхода к промышленной 

психологиипсихологии:   :   

гражданскийгражданский



7

Несмотря на все усилия, кафедре не удалось сохранить Несмотря на все усилия, кафедре не удалось сохранить СССР СССР 
и его и его промышленность.промышленность.

ППо крайней мере, она смогла взрастить новые кадры: о крайней мере, она смогла взрастить новые кадры: 
первых заместителей декана по учебной и социальной первых заместителей декана по учебной и социальной 
работе работе факультета психологии и факультета психологии и будущих заведующих будущих заведующих 

кафедрамикафедрами::

Терёхин В.А.Терёхин В.А. Сидоренков А.В.Сидоренков А.В. Целиковский С.Б.Целиковский С.Б.
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Состав кафедры Состав кафедры 
остался прежним.остался прежним.

На кафедре разрабатывались и На кафедре разрабатывались и 
апробировались новые методы:апробировались новые методы:

в наукев науке
в прикладной в прикладной 
психологиипсихологии

в бытовом в бытовом 
обустройстве обустройстве 

кафедрыкафедры
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ППрошли смутные 90-е годы и условия рошли смутные 90-е годы и условия 
жизни в российском обществе жизни в российском обществе 

стабилизировалисьстабилизировались..

ВВозникла необходимость в дальнейшем озникла необходимость в дальнейшем 
развитииразвитии. . 
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Заведующий Заведующий 
кафедрой – кафедрой – 

Скрипкина Скрипкина 
Татьяна Петровна  Татьяна Петровна  

Обворожительна, стройна,Обворожительна, стройна,
Всегда в движении она.Всегда в движении она.
Доверия поэт и муза,Доверия поэт и муза,
Желанный гость любого ВУЗа...Желанный гость любого ВУЗа...
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По прошествии 5 лет сотрудники По прошествии 5 лет сотрудники 
кафедры во главе с Татьяной кафедры во главе с Татьяной 

Петровной пришли к мнению, что Петровной пришли к мнению, что 
для общего блага и заманчивых для общего блага и заманчивых 

перспектив одного развития мало и перспектив одного развития мало и 
надо взрыхлить поле надо взрыхлить поле акмеологииакмеологии. . 
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Заведующий кафедрой – Заведующий кафедрой – 
Скрипкина Татьяна ПетровнаСкрипкина Татьяна Петровна

Состав кафедры:Состав кафедры:
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Состав кафедры разбавился: Состав кафедры разбавился: 
появились преподаватели-появились преподаватели-

женщины. женщины. 
Это сыграло позитивную роль в Это сыграло позитивную роль в 

развитии самой кафедры, в развитии самой кафедры, в 
частности в плане научного частности в плане научного 

плодородия и прироста количества плодородия и прироста количества 
публикаций. публикаций. 
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В составе кафедры – В составе кафедры – 
член-корреспондент РАО, член-корреспондент РАО, 
5 докторов 5 докторов и и 5 кандидатов 5 кандидатов 

наукнаук, , 

чточто  свидетельствует о высокой свидетельствует о высокой 
концентрации концентрации акмических акмических 

личностейличностей  
на единицу площади.на единицу площади.
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Человеческий фактор Человеческий фактор 
и новые экономические условия и новые экономические условия 
в стране привели к очередному в стране привели к очередному 

переименованию кафедры.переименованию кафедры.
    
  



19



20

Заведующий Заведующий 
кафедрой – кафедрой – 

Сидоренков Сидоренков 
Андрей Андрей 

ВладимировичВладимирович

Не в меру Не в меру аккуратенаккуратен и  и активен,активен,
Трудолюбив в жару и в ливень.Трудолюбив в жару и в ливень.
В века реформ и автономийВ века реформ и автономий
Стремителен Стремителен и инновационен.и инновационен.
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Достижения Достижения 
сотрудников кафедры сотрудников кафедры 

почтипочти за за  
двадцатилетнюю двадцатилетнюю 

историю:историю:
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……15 монографий;15 монографий;
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……научные статьи в центральных научные статьи в центральных 
российских и зарубежных российских и зарубежных 

журналах; журналах; 



24

……концепции и теории:концепции и теории:

- Системная концепция - Системная концепция 
психики психики (А.С. Горбатенко)(А.С. Горбатенко);;  
- Концепция доверительных - Концепция доверительных 
отношений личности отношений личности 
(Скрипкина Т.П.)(Скрипкина Т.П.);;  
- Микрогрупповая теория - Микрогрупповая теория 
(Сидоренков А.В.)(Сидоренков А.В.);;  
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……инновационные инновационные 
технологии и продукты;технологии и продукты;
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……защищенные кандидатские защищенные кандидатские 
диссертации:диссертации:

- прошло обсуждение - прошло обсуждение 4040  
кандидатский диссертаций;  кандидатский диссертаций;  
- - 1111 аспирантов и  аспирантов и 
соискателей кафедры соискателей кафедры 
защитили кандидатские защитили кандидатские 
диссертации;диссертации;
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……49 учебников, учебных и учебно-49 учебников, учебных и учебно-
методических пособий;методических пособий;
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Правительственные, ведомственные и иныеПравительственные, ведомственные и иные
ннаграды и премии: аграды и премии: 

- Премия правительства РФ 2010 г. в области - Премия правительства РФ 2010 г. в области 
образования образования (Скрипкина Т.П.)(Скрипкина Т.П.);;
- Медаль «За заслуги в проведении всероссийской - Медаль «За заслуги в проведении всероссийской 
переписи населения» переписи населения» (Сидоренков А.В.)(Сидоренков А.В.);;
- Знак «Почётный работник высшего - Знак «Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ» профессионального образования РФ» (Компан Е.Ю., (Компан Е.Ю., 
Скрипкина Т.П.)Скрипкина Т.П.);;
- Почетное звание «Заслуженный деятель науки - Почетное звание «Заслуженный деятель науки 
республики Ингушетия» республики Ингушетия» (Скрипкина Т.П., Щербакова (Скрипкина Т.П., Щербакова 
Т.Н., Котова И.Б.)Т.Н., Котова И.Б.);;
- Медаль «Финалист кубка России по футболу» - Медаль «Финалист кубка России по футболу» 
(Терёхин В.А.)(Терёхин В.А.); ; 
- Почетная грамота Министерства образования РФ - Почетная грамота Министерства образования РФ 
(Сидоренков А.В., Терёхин В.А., Белоусова А.К.)(Сидоренков А.В., Терёхин В.А., Белоусова А.К.);;
- Почётная грамота руководства космодрома - Почётная грамота руководства космодрома 

Байконур Байконур (Терёхин В.А.)(Терёхин В.А.);;
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……награды всероссийских награды всероссийских 
конкурсов и выставокконкурсов и выставок
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Благодарим за Благодарим за 
внимание!внимание!
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