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В 2006 году Анна Геннадьевна Фаустова поступила на факультет 

клинической психологии Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова. Во время обучения занималась в 

студенческих научных кружках, принимала участие в конференциях, 

опубликовала 6 научных работ. Спектр научных интересов – влияние 

приобретенных дефектов внешности на личность субъекта – сформировался на 

4 курсе после прохождения производственной практики в клинике медицинской 

косметологии OÜ KosMed (Таллинн, Эстония) в 2010 году.  

С 2011 года и по настоящее время А.Г. Фаустова преподает на кафедре 

общей и специальной психологии с курсом педагогики РязГМУ. За это время она 

разработала 4 учебных курса и опубликовала 4 учебно-методических пособия. 

Однако, помимо формальных показателей, важнее то, как ее педагогическое 

мастерство проявляется в общении со студентами. Так, многие из них обретают 

смысл профессии «Клинический психолог» именно после ее лекций по курсу 

«Профессиональная этика». При этом она сама не перестает учиться: за 

последние 3 года прошла 8 курсов повышения квалификации. А.Г. Фаустова 

участвует в работе Совета молодых ученых РязГМУ, под ее руководством 

студенты факультета клинической психологии пишут курсовые и дипломные 

работы.    

В 2012 году А.Г. Фаустова поступила в заочную аспирантуру Института 

психологии РАН. Под руководством ведущего научного сотрудника, 

канд.психол.наук, доцента Т.Н. Савченко написала и защитила в 2017 году 

кандидатскую диссертацию «Динамика самоотношения при изменениях 

внешности».  

В 2013 году стала победителем в Конкурсе поддержки молодых ученых и 

приступила к реализации гранта РГНФ «Социально-психологическая 

уязвимость и устойчивость пациентов, перенесших калечащее хирургическое 

вмешательство». Результаты исследования легли в основу первой монографии 

А.Г. Фаустовой «Личностный навык, ресурс или стратегия совладания? 

Психологические подходы к исследованию устойчивости пациентов с видимыми 

отличиями», где в очередной раз обнаружились ее способности к анализу и 

сопоставлению теоретических и эмпирических данных.   

В 2014 году А.Г. Фаустова выиграла конкурс программы Фулбрайта для 

выпускников вузов и аспирантов, что позволило ей в течение 2014-2015 учебного 

года проходить научную стажировку в лаборатории восприятия лица в Brandeis 

University (Бостон, США) под руководством профессора Leslie Zebrowitz. После 



возвращения на Родину аспект международных отношений стал константой в 

научной и преподавательской деятельности – ее собственной и кафедры в целом. 

Так, за последние 3 года она приняла участие в работе 10 международных 

конференций, организовала для сотрудников и студентов факультета 

клинической психологии лекции 4 иностранных коллег. 

С 2015 года является ответственным секретарем Организационного 

комитета Всероссийской конференции студентов и молодых ученых 

«Психология и медицина: пути поиска оптимального взаимодействия». 

Благодаря ее содействию каждый год студенты и молодые ученые со всей России 

и ближнего зарубежья имеют возможность поделиться результатами своих 

научных изысканий с коллегами.  

С 2017 года А.Г. Фаустова совмещает преподавание на кафедре с работой в 

Центре практической психологии РязГМУ. В ее сферу ответственности входит 

психологическое консультирование студентов, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Кроме этого, здесь она участвует в разработке и реализации программ 

дополнительного профессионального образования, проводит открытые лекции и 

мастер-классы.  

В 2017 году А.Г. Фаустова стала обладателем внутривузовского гранта для 

молодых ученых и занялась проектом «Нормативная неудовлетворенность 

внешностью как фактор риска возникновения нарушений пищевого поведения у 

студентов медицинских специальностей». По его результатам также издана 

монография «Неудовлетворенность телом и ассоциированные расстройства. 

Обзор концепций и методов исследования». 

В 2018 году удостоена премии Губернатора Рязанской области «Молодой 

ученый года» за высокие достижения в научно-исследовательской деятельности. 

В этом же году ей объявлена Благодарность Министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области за добросовестный труд и большой 

вклад в дело подготовки высококвалифицированных медицинских кадров. Эти 

награды отмечают не только интеллектуальный потенциал А.Г. Фаустовой, но и 

гуманистическую ориентацию ее педагогической деятельности и волевые 

качества личности – решительность, ответственность, настойчивость. 

С 1 марта 2019 года А.Г. Фаустовой переданы обязанности ответственного 

секретаря сетевого научного журнала «Личность в меняющемся мире: здоровье, 

адаптация, развитие», который внесен в перечень изданий, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки РФ. С первых дней в этой должности она занялась не 

только перепиской с авторами и подготовкой статей к публикации, но 



предложила план модернизации деятельности журнала, в том числе – его 

продвижения в социальных медиа. 

В настоящее время А.Г. Фаустова работает над диссертацией на соискание 

ученой степени доктора психологических наук.   


