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Беребин Михаил Алексеевич (р. 26.11.1957)  
 

Врач-психотерапевт, медицинский психолог. Кандидат 
медицинских наук (1995), доцент, заведующий кафедрой клинической 
психологии факультета психологии, главный внештатный специалист по 
медицинской психологии и психотерапии Министерства 
здравоохранения Челябинской области (2004–2014). Член Этического 
комитета Российского психологического общества, заместитель 
председателя Уральского регионального бюро Совета по психологии 
УМО по университетскому образованию, председатель Челябинской 
региональной профессиональной ассоциации врачей-психотерапевтов 
и медицинских психологов, ответственный секретарь серии 
«Психология» журнала «Вестник Южно-Уральского государственного 
университета». Член Научно-редакционного совета журнала 
«Медицинская психология в России», член редакционной коллегии 
всероссийского журнала «Обозрение психиатрии и медицинской 
психологии им. В.М. Бехтерева».  

Родился 26 ноября 1957 в поселке Колыон Ижморского района Кемеровской области. Выпускник 
Оренбургского государственного медицинского института по специальности «Лечебное дело» (1980). 
Работал в лечебных учреждениях, в системе управления здравоохранением. С 1991 работает в системе 
высшего и последипломного образования. В 1991 по его инициативе создано первое в Челябинской 
области учреждение в области медицинской психологии – Центр медико-психологической помощи 
работникам образования Главного управления образования администрации Челябинской области. Центр 
работал на базе Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников 
образования (ЧИППКРО), что позволило в 1991–1998 охватить медико-психологической и 
психотерапевтической помощью более 10 000 педагогов общеобразовательных школ.  

Тема диссертационного исследования – «Факторы риска нарушений психической адаптации у 
педагогов массовых школ» (СПбПНИ им. В.М. Бехтерева, 1995, науч. рук. – д.м.н., профессор Л.И. 
Вассерман). 

В 2002 с его участием создан Центр медико-психологической и психотерапевтической помощи в 
городской клинической больнице № 2. С 1994 активно сотрудничал с кафедрой психиатрии, 
психотерапии и медицинской психологии Уральской государственной медицинской академии 
дополнительного образования. С 2000 руководит кафедрой клинической психологии ЮУрГУ, где 
фактически за эти годы создана первая на Южном Урале научно-практическая школа клинической 
(медицинской) психологии.  

Область научных интересов: проблемы психической адаптации личности; методы и методики 
медицинской психодиагностики; методология, теория и практика образования в области психотерапии и 
клинической (медицинской) психологии, нормативное регулирование практики психотерапии и 
медицинской психологии в здравоохранении. Имеет большой опыт практической работы в психотерапии 
и медицинской психологии, активно публикуется в периодических и электронных СМИ. 

Под научным руководством Беребина М.А. защищены 7 кандидатских диссертаций.  

Автор более 100 научных работ в области медицинской психологии, психодиагностики, теории 
психической адаптации и стресса. 

Имеет благодарности Губернатора Челябинской области (2016), почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ (2016). 
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