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ЮБИЛЕИ

К ЮБИЛЕЮ ПРОфЕССОРА Т.В. ВОЛОКИТИНОЙ

9 января 2018 года доктор биологических 
наук, профессор Татьяна Витальевна Волоки-
тина отметила свой 65-летний юбилей.

Татьяна Витальевна в 1976 году окончила 
лечебный факультет Архангельского государ-
ственного медицин ского института (АГМИ; 
ныне – Северный государственный медицин-
ский университет). После окончания  интер-
натуры по педиатрии работала в течение 2 лет 
врачом-педиатром в Архангельской област-
ной детской клинической больнице. В 1979– 
1982 годах обучалась в аспирантуре в Ленин-
градском педиа трическом медицинском ин-
ституте (ЛПМИ; ныне – Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицин-
ский университет) на кафедре пропедевтики 
детских болезней (научный руководитель –  
заслуженный деятель науки РФ, профессор 
И.М. Воронцов). В 1983 году Т.В. Волокитина 
защитила в ЛПМИ диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.00.09 – педиатрия на тему 
«Соотношение иммунологических и бронхо-
рецепторных сдвигов при неинфекционно- 
аллергической форме бронхиальной астмы у 
детей». После окончания аспирантуры в тече-
ние 7 лет работала ассистен том кафедры педиа-
трии АГМИ, выполняла обязанности внештат-
ного аллерголога Архангельской области.

С 1989 года Татьяна Витальевна работала 
в Архангельском государственном педагоги-
ческом институте (ныне – Северный (Арктичес-
кий) федеральный университет имени М.В. Ло- 
моносова, сокращенно САФУ): сначала стар-
шим преподавателем кафедры основ медицин-
ских знаний, затем доцентом кафедры медико-
биологических дисциплин. В 2000–2002 годах 
была старшим научным сотрудником Поморско-
го государственного университета (ПГУ) имени  
М.В. Ломоносова (ныне – САФУ), а после защи-
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ты в 2002 году докторской диссертации по спе-
циальности 03.03.01 – физиология (научный 
руководитель – профессор А.В. Грибанов) 
на тему «Вегетативный гомеостаз и ортоста-
тическая реактивность детского организма  
в условиях Европейского Севера России»  
занимала должность заместителя директора 
по научной работе Института развития ре-
бенка ПГУ и должность профессора кафедры 
физиологии и патологии развития человека. 
С 2008 по 2012 год была заведующей кафе-
дрой физиологии и патологии развития чело-
века факультета коррекционной педагогики 
ПГУ.

С 2012 года Т.В. Волокитина занимает 
должность профессора кафедры логопедии 
(ныне – кафедра специальной педагогики и 
психологии) института педагогики и психоло-
гии (ныне – высшая школа психологии, педаго-
гики и физической культуры САФУ) и является 
заместителем директора высшей школы по на-
учной работе. 

Научно-исследовательская и педагогиче-
ская деятельность Т.В. Волокитиной связа-
на с направлением «Дети Севера. Здоровье, 
рост и развитие», совершенствованием ново-
го направления физиологии – педагогической 
физиологии. Область научных интересов: 
функциональное состояние орга низма детей, 
особенности адаптации школь ников на началь-
ном этапе обучения в общеоб разовательных 
школах, сенсорная и моторная сфера детей 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та. Татьяна Витальевна с 2013 года является 
руководителем магистерской программы «Ло-
гопедическая работа с лицами с нарушениями 

речи» и  научным руководителем  направления 
«Педагогические и психологические аспекты 
развития и образования человека в условиях 
Евро-Арктического региона» института педа-
гогики и психологии (ныне – высшей школы 
психологии, педагогики и физической культу-
ры САФУ). Под ее руководством подготовле-
но и защищено 7 кандидатских дис сертаций, 
выполняются магистерские диссертации по 
направлению «Специальное дефектологиче-
ское образование». Т.В. Волокитина – автор 
более 180 на учных работ, в т. ч. 3 моногра-
фий, 5 учебных пособий (2 из них имеют гриф 
УМО), имеет авторское свидетельство на изо-
бретение «Способ лечения бронхиальной аст-
мы у детей».

Т.В. Волокитина является членом научно-
технического совета САФУ, членом редакцион-
ной коллегии «Журнала медико-биологических 
исследований» САФУ, членом ученого совета 
высшей школы психологии, педагогики и фи-
зической культуры САФУ, членом-корреспон-
дентом Россий ской академии есте ственных 
наук (2006). В 2003 году Татьяна Витальевна 
за заслуги в области образования награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник выс-
шего профес сионального образования РФ», а в  
2010 году ей присвоено почетное звание  
«Заслуженный работник высшей школы РФ». 

Редакционная коллегия от всей души 
поздравляет Татьяну Витальевну с днем 
рождения! Примите самые искренние по-
желания доброго здоровья, неиссякаемого 
жизнелюбия, благополучия. Пусть испол-
нятся Ваши самые заветные мечты, а рабо-
та приносит лишь удовольствие.
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