Полиюбилей нового факультета
2007 г. является в жизни факультета психологии и философии (далее ФПФ) полиюбилейным. Вопервых, исполнилось 5 лет самому факультету ФПФ, во-вторых, 10 лет - подготовке профессиональных
специалистов по психологии, 5 лет - открытию направления "Психология" (бакалавриат и
магистратура). Кроме того, 10 лет исполнилось открытию специалитета по психологии в Рубцовском
институте-филиале АлтГУ. Но и это еще не все.
В 2007 г. исполнилось 10 лет организации и
проведению летних психологических школ (академий)
для студентов и практических психологов, о работе
которых известно практически всей России и об этом в
газете помещен специальный материал.
Среди всех отмеченных юбилеев в 2007 г. самым
главным мы считаем создание самостоятельной
университетской структуры - факультета психологии и
философии
Алтайского
государственного
университета, который и отмечает свой первый юбилей
- свое ПЯТИЛЕТИЕ в 2008 году: исполнилось пять лет,
как 1 июля 2003 года ректор Ю.Ф. Кирюшин подписал
приказ о его создании путем воссоединения
специальностей - психологии (бывшая в рамках
социологического факультета) и философии (была в
структуре исторического факультета).
Как и все, что создается с "нуля", ФПФ имел всего
две
образовательные
программы:
одна
по
специальности "Психология", вторая - по специальности "Философия" и 125 студентов. В настоящее время
картина совсем другая - мы имеем 6 лицензионных и аккредитованных образовательных программ - 4 в
области психологического знания (из них две по специальности "Психология" и "Клиническая психология" и 2
по направлению - уровень бакалавра и уровень магистра по программе "Психология личности" и 2философского (специальность "философия" и бакалавриат по философии). Помимо специальностей и
направлений на ФПФ осуществляется углубленная подготовка по определенным направлениям науки
(специализация): по психологическим наукам: Психология личности. Социальная психология.
Психологическое консультирование и психотерапия. Психосоматика. По философским наукам - Социальная
философия, Онтология и теория познания. Философия науки. Подготовка специалистов по указанным
программам осуществляется преподавателями пяти кафедр: общей и прикладной психологии (заведующий
профессор Л.Д. Демина), социальной психологии (заведующий доцент И.А. Ральникова, клинической
психологии (заведующий доцент Д.В. Труевцев, онтологии и теории познания (заведующий профессор О.Л.
Сытых, философии методологии науки (заведующий профессор Е.В. Ушакова). В 2007 году открыты
филиалы психологических кафедр в учреждениях Главалтайсоцзащиты (Алтайский краевой кризисный центр
для мужчин и Краевой реабилитационный центр "Солнышко"). Начинает функционировать открытый в июне
2007 г. на базе ФПФ университетский психологический центр "PSY-контакт", который будет работать не
только с преподавателями и студентами университета, но и с населением, теми людьми, которые нуждаются
в психологических услугах. И, наконец, в 2007 г на ФПФ открыт факультетский Центр профессиональной
переподготовки и повышения квалификации по психологии и философии, который также может оказывать
образовательные услуги по различным программам в указанных областях знания
ФПФ обладает высоким научным потенциалом. Остепененность преподавательского состава гораздо
выше, чем в среднем по России и равна 96,5% (средняя по России 63-65%). Из них 15% составляют штатные
доктора наук, ведущие занятия по основным специальным дисциплинам. В целом по выполнению
государственных образовательных программ на ФПФ работают более 20 докторов наук. Несмотря на это, на
ФПФ работает и много молодежи, имеющей ученые степени. Это позволяет иметь на факультете
аспирантуру по психологическим и философским специальностям, докторантуру. Функционирует
диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций в области философского и
культурологического знания. Количество студентов, обучающихся на ФПФ, значительно возросло и достигло
более 600 человек.
Студенты ФПФ проходят различные виды практик как в государственных, так и в коммерческих структурах.
В целом на ФПФ заключено около сотни договоров с различными организациями для прохождения практик
будущих бакалавров, специалистов, магистров. Многие из студентов остаются работать там, где проходили
практику.
На ФПФ нет проблем с трудоустройством своих выпускников, которые востребованы повсеместно, в
различных сферах общества. Они работают не только на Алтае, но и Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Томске и других регионах России и за ее пределами.
Ученым советом университета были утверждены три научные школы в области философского и
психологического знания, руководителями которых являются доктора наук, профессора В.А. Ельчанинов, Л.Д.
Демина, Е.В. Ушакова.
Преподаватели, студенты, аспиранты ФПФ неоднократно являлись и являются лауреатами отдельных
фондов (например, стипендии фонда Раушенбаха и др.) стипендиантами президента РФ, правительства
России, Алтайской краевой и Барнаульской городской администраций, держателями грантов научных фондов
(РГНФ, РФФИ), призерами многочисленных научных (студенческих) форумов различного уровня. На
факультете выполняются гранты РГНФ, РФФИ, ряд международных программ.

Успехи ФПФ в подготовке профессиональных психологов, клинических психологов, философов
обеспечиваются высоким потенциалом преподавательских кадров. Всем преподавателям и сотрудникам
хочется выразить благодарность за их профессионализм, ответственность, творчество, неизменную любовь к
своей профессии и особо выделить профессоров и доцентов ФПФ Е.А. Ельчанинова, О.С. Гурову, Т.В.
Дубинину, Е.А. Ипполитову, В.В. Корнева, Л.А. Кощей, Л.А. Лужбину, О.А. Любимову, Т.А. Мардасову, А.И.
Метелева, С.Н. Михайлову, Н.В. Носкову, И.А. Ральникову, О.А. Сагалакову, Т.Г. Сердюк О.Л. Сытых, Л.М.
Управителеву, Е.В. Ушакову, Н.П. Федюкина, Н.В. Фролову, И.В. Черданцеву, П.Р. Юсупова, Н.Г. Янову.
Наконец, следует отметить, что на ФПФ действует студенческая администрация, которая организует
участие студентов в различных мероприятиях вуза, города, края. Студенты ФПФ активно занимаются научной
работой (существует студенческое научное общество ФПФ), результаты которой находят отражение в их
курсовых, дипломных работах и магистерских диссертациях, активно пользуются Интернетом (ФПФ имеет
свой сайт), имеют возможность работать с современной научной литературой (в библиотеке, читальном зале
университета, методическом кабинете ФПФ и др.), неплохо организуют свой досуг, о чем подробней
расскажут коллеги, студенты, выпускники.

Л.Д. Демина,

д.с.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, декан ФПФ

История своими руками
Для меня очень значимо, что мой профессиональный и личностный рост связан с развитием нашего, на
первый взгляд, молодого факультета. Я помню, как, еще будучи студенткой социологического факультета в
начале 90-х, мы боролись за право попасть в группу, специализации "Психология". Нас невероятно манила
эта наука и, хотя в дипломах была специальность "Социология" мы с гордостью именовали себя
"психологами". Учиться тогда было намного труднее, чем сейчас нашим студентам: не было ни литературы,
ни толкового компьютерного обеспечения. Например, пока компьютер обсчитывал результаты факторного
анализа, можно было спокойно сходить в столовую и заглянуть в библиотеку, но всегда главным богатством
факультета (а когда-то просто кафедры психологии на СФ) были и остаются люди. Сейчас, уже будучи
преподавателем, я с благодарностью вновь и вновь вспоминаю те уроки личностной зрелости, данные нам в
юности, которые не запланируешь в учебном плане. Бывшие учителя стали теперь коллегами, и я с каждым
днем все больше и осознаннее благодарна каждому из них за то, что делились знанием, опытом,
воспитывали, учили не раскисать в трудных ситуациях, подавали примеры профессиональной этики и
мастерства, поддерживали в трудную минуту. Меня учили: С.Ф. Воронцов, Ю.Я. Вохминцев, Л.Д. Демина, Т.В.
Дубинина, С.Н. Михайлова, Е.И. Мухачева, Н.В. Носкова, А.П. Супрун, Д.В. Труевцев, Т.В. Шморина.
Огромное им спасибо! Факультет развивается, и вместе с ним прорастает и новая смена. Я немного завидую
студентам, которые учатся у нас сейчас: много интересных курсов, светлые просторные аудитории,
специализированные классы, свой богатый методкабинет, где интересно посидеть с книгой и преподавателю,
и студенту. На мой взгляд, факультет за пять лет жизни успел пройти "огонь, воду и медные трубы": мы
пережили пожар, потом затопление, а в прошлом учебном году аттестовались специальности "Психология",
"Философия" и направление "Психология". Мы много работали: провели ревизию и обновили учебные планы,
провели тестирование и т.д.. Особенно порадовали нас результаты тестирования по ОПД и СД. Честь
защищать факультет выпала 4 курсу (ныне 5 курс). Молодцы! Они не просто сдали, но и в среднем больше
70% получили четверки и пятерки по всем дисциплинам! Я желаю нашим студентам побольше пятерок в
зачетках, больше научных идей и интересных проектов, лабораторных экспериментов (благо, оборудование
имеется). Имеются, конечно, и не слишком успевающие студенты, но, благодаря совместным
систематическим усилиям деканата, родителей и самих "виновников", они постепенно эволюционируют в
сторону "жизни без хвостов".
На нашем численно не самом большом факультете АлтГУ учатся 6 лауреатов именных стипендий. Наши
студенты умны, но почему-то стесняются доносить результаты своих исследований до научной
общественности, а между тем, как отмечают коллеги из других ВУЗов, уровень ВКР и курсовых работ
студентов очень высок. Поэтому хотелось бы, чтобы публикаций (индивидуальных и коллективных) стало
больше. Часто кажется, что вся "история" творится где-то далеко. Уже отсалютовали первые выпуски
специалистов, магистров, бакалавров, но что-то будет в этом юбилейном году впервые. Впервые получат
свои дипломы "Клинические психологи", впервые выйдут на защиты студенты заочного отделения, а значит,
история еще только начинается и мы - преподаватели и студены - создаем ее.

О.М. Любимова,

зам. декана по учебной работе, к.психол.н., доцент

Мы - единая команда
Юбилей является хорошим поводом для того, чтобы подвести некоторые итоги пройденного нами
пути, понять, что удалось сделать.
Студенты нашего факультета осуществляют активную общественную деятельность. Принимают участие в
культурно-массовых мероприятиях, таких как ежегодное посвящение в студенты. Это значимое событие
особенно для первокурсников, поскольку еще больше сближает их со студентами старших курсов, позволяет
быстрее войти в коллектив и легче адаптироваться в нем.
Знаковым событием является проведение Дня факультета и сопутствующее ему мероприятие "Мисс ФПФ".
По результатам данного факультетского мероприятия в конкурсе мисс Академия АлтГУ-2008 приняла участие
и заняла первое место Екатерина Бородина.
Самым трогательным для нас является проведение выпускных вечеров. С одной стороны, это радость,
еще одно достижение факультета - его выпускники и их профессионализм. С другой, горечь расставания с

теми, с кем на протяжении всех пяти лет ставили и решали общие цели и задачи в профессиональном и
творческом плане.
На факультете постоянно ведется работа по духовно-нравственному воспитанию студентов. Так, на
факультете создана и успешно работает театральная студия "Медуза"; организована группа по
благотворительности для детей 5 детского дома (организатор - студентка Екатерина Землянова); создана
команда КВН ФПФ, в которой студенты активно принимают участие, а это еще больше сближает и укрепляет
их межличностное взаимодействие.
Хочется отметить группу 1852, которая в конкурсе "Лучшая группа АлтГУ" заняла третье место и была
награждена поездкой в Горный Алтай.
В летнее время некоторые наши студенты занимаются трудовой деятельностью. И большой радостью
является то, что их работа не остается без внимания. На факультет приходят благодарственные письма от
простых граждан, с которыми наши студенты взаимодействовали, за воспитание достойных кадров.
Ежегодное проведение на факультете спортивно-массовых мероприятий способствует укреплению
здорового образа жизни. Наши студенты добились определенных спортивных успехов: женская команда
заняла по стритболу в своей группе второе место, а футбольная команда ФПФ за участие в первенстве АлтГУ
была удостоена места в десятке событий и людей 2007 года в газете "За науку".
Создана и успешно функционирует баскетбольная команда, которая заняла третье место в спартакиаде по
АлтГУ.
На факультете активно привлекаются студенты и преподаватели ФПФ к совместному проведению
мероприятий. Так, совместное празднование Нового года, участие студентов и преподавателей в спортивных
мероприятиях способствует единению и укреплению связей в неформальной обстановке, усиливает влияние
преподавательского состава на формирование личности будущих специалистов.
Все наши достижения - это общая заслуга сотрудников факультета и его студентов. Это связано с тем, что
наш факультет является единой командой. И пока мы вместе, мы способны достигнуть успеха.

Н.В. Фролова,

зам. декана по воспитательной работе

Здесь царствует Психея
История специальности "Психология" в АлтГУ, а потом и факультета началась с кафедры общей и
прикладной психологии. Кафедра имеет продолжительную историю. Она возникла из кафедры педагогики и
психологии, созданной в 1973 г., в год открытия университета. Сегодня здесь имеется очень сильный состав
преподавателей, объединяющий в себе традиции лучших российских психологических научных школ: МГУ Л.Д. Демина, зав. каф., д.с.н., к.пс.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ; Ленинградский
ГУ - Ю.Я. Вохменцев; Шадринский ГПИ - Н.В. Носкова, к.пс.н., доцент; Бийский ПГУ - Н.В. Фролова, к.пс.н.,
доцент; Ярославский ГУ - Т.В. Дубинина, к.пс.н., доцент. Именно благодаря научным связям кафедры
география летних психологических школ, проводимых факультетом, охватывает почти всю Россию. В разные
годы по приглашению кафедры на факультете работали классики отечественной психологии А.Г. Асмолов,
В.Ф. Петренко, Г.В. Залевский, В.В. Знаков, Н.В. Гребенникова, В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева, Э.В
Галажинский и др.
Большинство молодых преподавателей - это бывшие воспитанники кафедры, сосредоточившие свои
научные интересы именно в сфере психологии, защитившиеся и теперь успешно работающие вместе со
своими учителями. Всего сегодня на кафедре работают (включая совместителей) более 20 преподавателей.
Среди штатного ППС процент остепененности составляет 100%.
Кафедра осуществляет подготовку по таким фундаментальным отраслям психологического знания как
общая психология, психодиагностика, история психологии", возрастная психология, психология личности,
психология отклоняющегося поведения, психология трудовой деятельности, анатомия и физиология ЦНС и
др.
Интенсивно протекает научная жизнь кафедры. За последние 5 лет было принято участие в более чем 20
международных, федеральных, межрегиональных, вузовских проектах и региональных программах, а
преподавателями кафедры опубликовано более 184 научных статей и учебно-методических пособий.
Не замыкаясь в рамках учебного процесса, преподаватели кафедры преодолевают стереотипные
представления о том, что психология - исключительно академическая наука. Так, Н.Г. Яновой, А.П. Супруном
за разработку программного комплекса получены гран-при и золотая медаль "Алтайская ярмарка-2005",
диплом Российского психологического общества "Золотая психея" за лучший психологический сайт. В
качестве заказчиков кафедры на разработку исследовательских программ и информационного обеспечения
выступают администрация г. Барнаула и Администрация края, а также ряд коммерческих организаций и
предприятий г. Барнаула.
В дни юбилея хочется пожелать кафедре дальнейшего укрепления и расширения научных связей, еще
больше выигранных грантов, здоровья преподавателям и их семьям, побольше хороших, творческих,
пытливых студентов. Также хочется сказать отдельное спасибо методисту кафедры Я.Ю. Ратниковой.
Именно на ее плечи ложится груз повседневного ведения документооборота кафедры.
С днем рождения, родной факультет!
Л.Д. Демина,

зав. кафедрой общей и прикладной психологии, профессор

