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Попова Татьяна Владимировна (24.03.1941)  
 

Доктор биологических наук (1991), профессор, ведущий эксперт кафедры 
предпринимательства и менеджмента факультета экономики и 
предпринимательства.  

Академик Международной академии энергоинформационных наук (1999). 
Член-корреспондент Российской академии естествознания (2000). Член совета (при 
ЧГПУ) по защите докторских диссертаций по физиологии и психофизиологии. Член 
редакционного совета журнала «Вестник психофизиологии» (С-Петербург). 

С 1995 г. по 2007 г. – заведовала кафедрой основ медицинских знаний 
факультета физической культуры и спорта ЮУрГУ.  

Научные интересы: психофизиология безопасности, возрастные особенности адаптации 
человека.  

Руководитель аспирантуры, под её научным руководством защищены 2 докторских, 15 
кандидатских диссертаций. Создатель, председатель правления городской благотворительной 
общественной организации «Волонтёры хосписа» (с 1999).  

Автор более 250 научных публикаций, из которых 10 монографий, 1 учебное пособие с грифом 
Минобразования, 15 учебных пособий, 5 патентов, основатель научной школы «Возрастные особенности 
адаптации к локальным физическим нагрузкам».  

Награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» и 
нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность» МО РФ, лауреат конкурса «Человек года 
2000» в номинации научная деятельность. 
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