
Азарова Елена Александровна 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

 

Азарова Елена Александровна (16.11.1969, г Ростов-на-Дону). Окончила Ростовский 

государственный университет (РГУ) в 1992 по специальности «Психология», 

квалификация «психолог-практик. Преподаватель», специализация по кафедре 

психофизиологии. Кандидат педагогических наук (2003), доцент (2009). Научно-

педагогическая карьера развивалась с 1992 в РГПУ (с 2006 г вошел в состав ЮФУ). 

Кандидатскую диссертацию на тему "Педагогическая профилактика насилия над детьми в 

семье средствами православной культуры" защитила в диссертационном совете РГПУ в 

2003 г. Для преподавателя и ученого считаю необходимым постоянное развитие и 

создание нового для эффективного образовательного процесса и получения 

качественного образовательного продукта. Для этого на протяжении профессиональной 

деятельности создаю новые образовательные программы, разрабатываю новые курсы, 

включаю студентов в орбиту научной и профессиональной жизни и деятельности – с 1 

курса приучаю их к красоте и культуре исследования, научного познания и применения на 

практике полученных знаний. Привлекаю студентов к участию в конференциях, форумах, 

семинарах, лекциях ученых с мировым именем. С 2010 г. разрабатываю магистерские 

программы: «Когнитивная психология в образовании» (2010-2014 года была ее 

модератором), для этой программы мною были разработаны курсы «Межполушарная 

асимметрия мозга человека», «Психолингвистика»; с 1998-2007 опыт работы по 

совместительству на юридическом факультете (авторские курсы «Криминальная 

психология», «Основы криминофамилистики: внутрисемейные преступления» (с 

публикацией одноименных пособий), «Криминальная агрессия женщин: норма и 

патология») стал основой интеграции психологии и права в курсах по выбору для 

бакалавров педагогов-психологов «Правовые основы психологии образования», 

«Ювенальная (юридическая) психология» с 2010-2014 г.г., а в настоящее время послужил 

основой создания новой магистерской программы при идейной поддержке доктора 

психологических наук, профессора РАО Басюка В.С. «Психолого-педагогическое и 

правовое сопровождение в социальной сфере» по направлению подготовки 44.04.02-

психолого-педагогическое образование (в 2019 (25 чел), в 2020 (25 чел). Программа 

носит практико-ориентированный характер, учебный план создан на модульной основе с 

итоговыми компетентностными экзаменами; с 2017 я руководитель ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 44.04.02-психолого-педагогическое образование (25 чел - очная 

форма обучения, 50 чел-заочная форма обучения. Преподаю дисциплины «Общая и 

экспериментальная психология», «Психология эффективного взаимодействия и 

межличностных коммуникаций», «Криминальная психология», «Психология и педагогика 

девиантного поведения детей и подростков», «Патопсихология, специальная психология и 

нейропсихология: диагностика и коррекция». С 2010 г. веду активную научную 

деятельность в качестве руководителя при подготовке выпускных квалификационных 

работ магистрантов. В 2007-2008 г.г. была исполнителем грантов ЮФУ по разработке и 

внедрению магистерских программ "Психология образования" - 030300 "Психология" и 

"Педагогическая психология" - 050700 "Педагогика" на факультете педагогики и 

практической психологии ПИ ЮФУ". Являюсь разработчиком ОС ЮФУ, Концепции 

педагогического и психологического образования в рамках Стратегической сессии 

«Psychology&Educational science: научный фронтир и новое содержание образования» 

(декабрь 2019), разработчиком и куратором проекта "Педагог Образовательного кластера 

ЮФО", который был положен в основу ФИП " Формирование модели независимой оценки 

и развития кадрового потенциала работников отрасли образования в системе 



макрорегионального образовательного кластера" (срок исполнения 2019-2021 г.г Являюсь 

автором более 130 публикаций: 4 монографии, «Психология зависимости: причины, виды, 

последствия» получила призовое место в конкурсе «На лучшую научную работу ЮФУ» в 

2012 году); 10 учебных пособий; 20 статей ВАК и WoS. С 2007-2014 инициатор и 

руководитель женского студенческого клуба с печатным органом — газетой (диплом 

1место в конкурсе «На лучший социально-образовательный проект 2009 года»). В 2010 

году награждена Благодарственным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области ( 28.10.2010 N120-Н МО РО). С 2016 по н.в. исполняю 

обязанности замдиректора Академии психологии и педагогики ЮФУ по общественным 

проектам, являюсь членом рабочей группы Ассоциации выпускников и Фонда целевого 

капитала ЮФУ. Мой функционал–рекламные кампании; организация, сопровождение 

выставок, фестивалей Науки, переговоров, круглых столов, конференций, форумов, 

визит-профессоров, общение с прессой. В 2018 по личной инициативе - переговоры и 

организация визита академика Мухиной В.С. (Москва) с курсом лекций в ЮФУ; в 2019 

переговоры и организация визита профессора Котик-Фридгут Б.С. (Израиль, Иерусалим) с 

курсом лекций в ЮФУ. Мой стаж-28 лет, люблю свою работу, коллег, своих учителей, 

студентов, со многими из которых меня связывает профессиональная и личная дружба. 


