
СПИСОК 

членов ученого совета Академии психологии и педагогики ЮФУ 

 
№ 

п/п 

ФИО, должность 

1.  Кирик Владимир Александрович – директор Академии психологии и 

педагогики, председатель Ученого совета 

2.  Ермаков Павел Николаевич – научный руководитель направления 

психология и педагогика заместитель председателя Ученого совета); 
3.  Тельнова Ольга Виталиевна – доцент кафедры общей и педагогической 

психологии (ученый секретарь УС) 

4.  Бабенко Виталий Владимирович – профессор кафедры психофизиологии и 

клинической психологии, главный научный сотрудник ЮРНЦ РАО 

5.  Бермус Александр Григорьевич – заведующий кафедрой образования и 

педагогических наук 

6.  Воронцов Дмитрий Владимирович – заведующий кафедрой социальной 

психологии начального образования 

7.  Вышквыркина Мария Александровна – заведующий кафедрой психологии 

образования 

8.  Горюнова Лилия Васильевна – заведующий кафедрой инклюзивного 

образования и социально-педагогической реабилитации 

9.  Гвоздева Дарья Ивановна – заведующий кафедрой психологии личности и 

консультативной психологии 

10.  Гутерман Лариса Александровна –доцент кафедры инклюзивного 

образования и социально-педагогической реабилитации 

11.  Джанерьян Светлана Тиграновна – профессор кафедры психологии 

личности и консультативной психологии, руководитель научно-

образовательного направления 

12.  Дышлюк Ирина Станиславовна – доцент кафедры общей и педагогической 

психологии, координатор программ аспирантуры АПП ЮФУ 
13.  Житная Инна Викторовна – доцент кафедры дошкольного образования, 

руководитель Центра сопровождения обучающихся 

14.  Жолудева Светлана Васильевна – заведующий кафедрой организационной 

и прикладной психологии образования 

15.  Карантыш Галина Владимировна – и.о. зав. кафедрой коррекционной 

педагогики 
16.  Котов Сергей Владимирович – заведующий кафедрой технологии и 

профессионально-педагогического образования 

17.  Куликовская Ирина Эдуардовна – заведующий кафедрой дошкольного 

образования 

18.  Мареев Владимир Иванович – профессор кафедры технологии и 

профессионально-педагогического образования 

19.  Марков Дмитрий Александрович – заведующий лабораторией 

представитель УМР 



20.  Мирошниченко Александр Владимирович– доцент кафедры общей и 

педагогической психологии 

21.  Пащенко Галина Владимировна – председатель профбюро Академии 

психологии и педагогики 

22.  Петрова Нина Петровна – профессор кафедры технологии и 

профессионально-педагогического образования, руководитель научно-

образовательного направления  

23.  Писаренко Вероника Игоревна – и.о. зав. кафедрой начального образования 
24.  Рогов Евгений Иванович – профессор кафедры организационной и 

прикладной психологии образования, руководитель научно-

образовательного направления 
25.  Саакян Оксана Сааковна – доцент кафедры психофизиологии и 

клинической психологии 
26.  Сидоренков Андрей Владимирович – и.о. заведующего кафедрой 

психологии управления и юридической психологии 
27.  Синебрюхова Дарья Павловна – представитель Студсовета Академии 

психологии и педагогики, руководитель Волонтерского центра Академии 

психологии и педагогики 
28.  Черная Анна Викторовна – заведующий кафедрой психологии развития 
29.  Янковская Нина Владимировна – директор базовой площадки 

Образовательного кластера ЮФО - МАОУ «Школа № 115 им. Ю.А. 

Жданова» (УГНС 44.00.00). 
 


