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Аннотация. Статья посвящается известному украинскому 

психологу Вере Петровне Чудаковой, которая в 2019 г. празднует 
свои юбилеи. В статье кратко освещены основные моменты 
жизни и профессиональной научно-педагогической работы 
юбиляра, ее международной деятельности по интеграции 
научных кадров России, Узбекистана и Украины.  
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Abstract. The article is dedicated to the famous Ukrainian 
psychologist Vera Petrovna Chudakova, who in 2019 celebrates her 
anniversaries. The article briefly highlights the main points of life and 
professional scientific and pedagogical work of the hero of the day, its 
international activities for the integration of scientific personnel in 
Russia, Uzbekistan and Ukraine. 

Keywords: path of a scientist, masters of psychology, 
anniversary of a scientist, psychological science 
 

Во втором квартале первого полугодия 2019 года у нашей 
коллеги и члена Объединенной редакции научных жутналов (ОРНЖ), 
известного украинского психолога, сразу каскад юбилеев. Это личный 
юбилей (шестидесятилетие), 35-летие педагогической и 25-летие 
научной психологической деятельности. 

Итак, наш юбиляр практикующий психолог, практикующий 
психотерапевт; тренер, мастер-практик системного NLP и глубинного 
консультирования; коуч, бизнес-консультант; старший научный 
сотрудник Института психологи им. Г.С. Костюка Национальной 
академии педагогических наук Украины (НАПН); старший научный 
сотрудник Института педагогики НАПН; старший преподаватель 
Института подготовки кадров промышленности; учредитель и директор 
частного предприятия «ВЕРА»; руководитель консалтинг-тренингового 
центра «ПРОФИ»; учредитель и руководитель образовательно-
исследовательского проекта «Академия  конкурентоспособного 
инновационного лидера «ПРОФИ» (Киев, Украина). 

Вера Петровна (урожденная Жембус) Чудакова родилась на 
Херсонщине в Украине 10 апреля 1959 года в п. Кирово, Белозерского р-
на, Херсонской области. Но выросла и состоялась, как профессионал, 
общественный деятель и человек в г. Херсоне. 

У Веры Петровны четыре высших образования. Она специалист: 
химик инженер-технолог (1985); лектор международных отношений 
(1987); менеджер (1990); практический психолог (1995). С 1994 года 
(начало чисто научного стажа)  по нынешнее время живет и работает в 
г. Киеве.    

Киевский период начался с создания ею Южно-украинского 
центра педагогических инноваций Института педагогики Академии 
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педагогических наук Украины (в 1994 г.), который стал составляющей -
сектором лаборатории экспериментальных учебных заведений (позже, 
переименованной в лабораторию внедрения педагогических инноваций) 
Института педагогики Национальной академии педагогических наук 
Украины. 

 
 
Полученное образование и ознакомление с опытом ведущих 

зарубежных ученых и практиков, а также опыт комсомольской работы в 
прежние годы позволяют Вере Петровне легко ориентироваться и 
владеть вниманием любой аудитории с любым составом и возрастом 
слушателей. 

Наше же закомство с юбиляром произошло в ходе работы над 
проектом «Парадигма» в 2015 году [1; 3]. Тогда же Вера Петровна была 
включена в состав редколлегии одного из изданий ОРНЖ.  

Спустя некоторое время состоялась защита ее диссертации на 
степень PhD in Psychological sciences / кандидат психологических 
наук (по специальности: организационная психология, экономическая 
психология)/ : «Формирование психологической готовности 
персонала организаций к инновационной деятельности». 

В 2018 году Вера Петровна откликнулась на приглашение 
Министерства образования Узбекистана и активно включилась в 
подготовку и стажировку кадров для этой республики. 
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В настоящее время, несмотря на большую работу по интеграции 
ученых разных стран [2] и преподавание в Бухаре и Ташкенте, 
В.П. Чудакова работает над докторской диссертацией по психологии. 

 
Из фотоархива В.П. Чудаковой. Тренинг для руководителей 

подразделений МДЦ «Артек» в Международном детском центре «Артек» 
(с 11 по 21 февраля 2014 года), г. Гурзуф. 

 
Тренинг 17-18 февраля 2014 – Дворец «Суук-Су» Актовый зал. 
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17-21 февраля 2014 – Школа МДЦ «Артек», каб. 121 (конференц-зал). 

 
Пожелаем нашему юбиляру дальнейших творческих успехов. 
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