


Представление 

о научно-педагогической деятельности директора института педагогики, психологии и 

социальных технологий, доктора психологических наук, профессора  

Баранова Александра Аркадьевича 

 

Александр Аркадьевич в 1989 году он прошёл профессиональную переподготовку 

по новым направлениям науки и техники на факультете психологии Ленинградского 

государственного университета, в период 1993–1996 гг. обучался в заочной аспирантуре 

факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, а период 

1999–2002 гг. – в докторантуре при кафедре психологии личностного и профессионального 

развития факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета 

(название кафедры до переименования в 2016 году). В 2020 году А.А. Баранов получил 

степень магистра психологии.  

Александр Аркадьевич имеет учёную степень доктора психологических наук (2002 

г.) и учёное звание профессора по кафедре психологии развития и дифференциальной 

психологии (2004 г.). 

Александр Аркадьевич с 1988 года прошел путь от ассистента кафедры до директора 

Института педагогики, психологии и социальных технологий. Он является научным 

руководителем магистерских программ по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» и «Психолого-педагогическое образование», а также 

руководителем аспирантов и соискателей по следующим научным специальностям: 

19.00.07 – педагогическая психология; 19.00.13 – психология развития, акмеология; 

19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии; 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования; 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования.  

А.А. Баранов активно внедряет в учебный процесс результаты грантовой 

деятельности, как в качестве исполнителя, так и руководителя проектов и программ. 

Принимает активное участие в профессиональной, научной и экспертной деятельности. В 

частности, является членом президиума регионального отделения Российского 

психологического общества, координационного совета по воспитательной работе УФСИН 

по Удмуртской Республике, экспертного совета при Министерстве образования и науки 

Удмуртской Республики, общественного совета УФСИН по Удмуртской Республике, 

президиума Восточно-Европейской ассоциации «Психология. Педагогика. Социальная 

работа» (г. Москва), международной Академии Акмеологических наук. 



Общий трудовой стаж А.А. Баранова составляет 37 лет, из них научно-

педагогический – 33 года. Преподавательская деятельность началась в 1988 году и не 

прерывается по настоящее время. В 2006 году избран коллективом на должность директора 

Института педагогики, психологии и социальных технологий и руководит им на 

протяжении 15 лет. Список трудов на 2022 год включает более 300 работ (из них в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ – 38 статей, Scopus – 10). 

Профессор А.А. Баранов стоял у истоков психолого-педагогического и 

дефектологического образования в Удмуртской Республике.  

Профессор А.А. Баранов опытный, высококвалифицированный специалист, 

имеющий отличную подготовку, о чём свидетельствуют результаты его многолетней 

плодотворной преподавательской и научно-методической деятельности.  
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