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Все началось с далекого 2007 года, когда Татьяна Викторовна поступила во 

Владивостокский государственный медицинский университет на специальность 

«Клиническая психология». Профессорско-преподавательский состав и атмосфера 

университета настолько ее покорили, что она приняла решение остаться в стенах вуза, но 

уже в роли преподавателя кафедры общепсихологических дисциплин. За то время, что 

Татьяна Викторовна проработала на кафедре, она активно развивала свои педагогические 

и научные способности. 

В 2011 году, будучи студенткой 4 курса, Татьяна Викторовна стала победителем 

российского конкурса «У.М.Н.И.К.», что позволило ей выиграть грант на развитие своего 

проекта, разработать и запатентовать авторскую экспресс-методику для диагностики 

личности, которая также легла в основу ее диссертационного исследования (2019). Ей 

очень интересна научная деятельность. Она имеет более 35 статей, опубликованных в 

рецензируемых журналах, есть публикации в журналах МБЦ. Дипломант Всероссийского 

конкурса «Психея»-2015, победитель конкурса «Лучшая молодежная научная статья-

2017» (Киров-Челябинск); участник конкурсов «Золотой Корифей-2016», «Инновации в 

образовании-2016», «Эстафета вузовской науки-2017, 2018, 2019, 2020». Принимает 

участие во внутривузовских грантах. 

Около 8 лет Татьяна Викторовна преподает в университете, за это время ею разработаны 

учебно-методические комплексы по различным дисциплинам. На занятиях она использует 

интерактивные методы обучения, интересные, игровые и творческие задания, которые 

помогают хорошо усваивать учебный материал. Тому подтверждением являются 

результаты проведенного ею исследования среди студентов об использовании 

интерактивных методов обучения при освоении дисциплины «Психогенетика», 

опубликованные в коллективной монографии. Она является соавтором учебных пособий 

«Психологическое заключение: виды, структура, содержание» (2016) и «Психологическое 

заключение» (2019). Имеет 3 акта внедрения в практику здравоохранения практических 

рекомендаций по организации психологической помощи и 23 акта внедрения в 

деятельность образовательной организации в виде коррекционно-развивающих программ 

для детей с нарушением слуха.  

Татьяна Викторовна активно занимается научно-исследовательской работой студентов, 

умеет их мотивировать, указывая на то, что наука – это, прежде всего, творчество. 

Руководит дипломными и курсовыми проектами. Также является руководителем 

студенческого научного общества на кафедре. Под ее руководством студенты занимают 

призовые места на научных конференциях, слетах, конгрессах. Активно занималась 

развитием научного потенциала вуза: 2015-2019 гг. являлась председателем Совета 

молодых ученых ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 

Татьяна Викторовна является автором вузовского проекта «Индивидуальная траектория 

построения карьеры в вузе», в рамках которого осуществляет психологическую работу с 

кандидатами на поступление в аспирантуру, с аспирантами, потерявшими мотивацию к 

научной деятельности, с молодыми и опытными преподавателями для повышения их 

мотивации к написанию научных диссертационных работ и дальнейшему развитию как 



педагогов. Татьяна Викторовна также осуществляет психологическую групповую работу в 

виде тренинга с иностранными студентами, способствующую их адаптации к обучению в 

вузе. 

Татьяна Викторовна патриотична, это важное качество и для преподавателя, и для 

человека вообще. Она многое делает для того, чтобы привить студентам любовь и 

уважение к своей стране. Это проявляется в повседневном общении со студентами и 

воспитательной работе. С большой любовью и ответственностью ею организовываются и 

проводятся Патриотические вечера («Этот вечный огонь…», «Мы помним» и т.д.). Также 

Татьяна Викторовна любит придумывать и проводить необычные и интересные игры, 

которые активно привлекают студентов к внеучебной вузовской деятельности и 

способствуют улучшению отношения студентов к процессу обучения в вузе. 

«Создавать и использовать что-то новое и интересное» – пожалуй, это девиз молодого 

преподавателя. Её можно назвать идейным вдохновителем кафедры. Татьяна Викторовна 

сочетает в себе такие нечасто сочетающиеся в одном человеке качества, как 

структурированность, организованность, ответственность и креативность, которая 

проявляется в крупных рабочих проектах и в повседневных задачах. И самое главное, что 

это только начало. Впереди молодой преподаватель видит большие перспективы, впереди 

много новых и интересных планов и проектов, которые хочется воплотить в реальность…  


