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ЮБИЛЕИ

К 70-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ ГУРГЕНОВИЧА АРАКЕЛОВА

15 июля 2009 г. исполнилось 70 лет Геннадию Гургеновичу Аракелову — 

доктору психологических наук, профессору кафедры психофизиологии 

ф-та психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Г.Г. Аракелов работает на ф-те психологии с 1965 г. Он получил 

образование на биолого-почвенном ф-те МГУ, там же учился в аспи-

рантуре, прошел годичную научную стажировку в Парижском универ-

ситете (Сорбонне). В 1969 г. стал кандидатом биологических наук, а в 

1984 г. — доктором психологических наук, защитив диссертацию на 

тему «Нейронные механизмы двигательного акта (на примере простых 

биологических систем)».

Уже много лет Г.Г. Аракелов работает в области психофизиоло-

гии стресса: его механизмов, диагностики и коррекции. Прикладным 

аспектом его научной деятельности явилась разработка оригинального 

объективного метода оценки и коррекции стрессового состояния с 

использованием полиграфической регистрации (получен патент на 

изобретение); в сферу его исследовательских интересов входит также 

экопсихология. Г.Г. Аракелов — автор более 100 публикаций. Под его 

руководством защищено 8 кандидатских диссертаций.

Можно было бы продолжить перечень научных достижений Г.Г. Ара-

келова, но не менее важно рассказать о нем как об учителе. Его лекции 

и спецпрактикумы часто длятся гораздо дольше, чем полагается, так 

как студентам хочется продлить контакт с преподавателем, и не только 

из-за его эрудиции, но и из-за того, что Геннадий Гургенович — очень 

отзывчивый человек. Когда он появляется на кафедре или в аудитории, к 

нему со всех сторон стекаются абитуриенты, студенты и молодые ученые. 

Вдохновленные его лекциями и жаждущие знаний, они находят в лице 

Геннадия Гургеновича замечательного наставника и учителя.

Г.Г. Аракелов — один из лучших преподавателей факультета, а его 

личные качества, главное из которых человечность, делают его поистине 

незаменимым. Студенты говорят об этом так: «К Геннадию Гургеновичу 

можно всегда обратиться за советом и поговорить. А иногда и поспо-

рить, и не только о науке. С ним можно обсудить разные жизненные 

вопросы, потому что все в мире взаимосвязано. Он всегда дает возмож-

ность высказаться. Говорят, что настоящий преподаватель обязательно 

должен быть хорошим человеком… Мы это знаем наверняка. Геннадий 

Гургенович — самый лучший  и наглядный тому пример».

С юбилеем Вас, глубокоуважаемый и дорогой Геннадий Гургенович! 

Коллеги, друзья, ученики


