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25 сентября 2015 г. 60-летие Веры Геннадьевны Грязевой-Добшинской 

 

Грязева-Добшинская Вера Геннадьевна (25.09.1955)  
 

Доктор психологических наук (2004), профессор (2013), заведующая 
кафедрой общеи психологии факультета психологии, научный 
руководитель лаборатории «Социальная психология творчества». 
Руководитель магистерских программ «Социальная психология» и 
«Психология инновационного менеджмента». 

Специалист в области психологии искусства и творчества, 
творческого и инновационного лидерства. Научные интересы: психология 
искусства, социальная психология развития одаренности, психология 
творчества, психология инновационного менеджмента (профессиональная 
переподготовка по управлению инновациями в Российском 
государственном университете инновационных технологий и 
предпринимательства). 

В. Г. Грязева-Добшинская – руководитель широкого спектра научных 
исследований по двум взаимосвязанным направлениям на стыке общей и социальной психологии – 
психологии творчества и психологии инноваций, благодаря чему сложилась научная школа «Социальная 
психология творчества и психология инновационного менеджмента». 

Под редакцией В. Г. Грязевой-Добшинской выпускаются периодические научные сборники 
«Социальная психология творчества» (2006, 2007, 2008, 2009), «Альманах психологии искусства» (2006, 
2007, 2008). 

Под руководством В. Г. Грязевой-Добшинской с 2005 г. в рамках ежегодной научной конференции 
ЮУрГУ организуется межвузовская секция «Социальная психология творчества и инновационного 
менеджмента»; с 2008 г. проводится секция «Социальная психология творчества» в рамках 
международных и всероссийских научных конференций (Челябинск, 2008, 2010, Пермь, 2010, Москва, 
2010, 2015). Кроме этого, В. Г. Грязева-Добшинская принимала участие в конференциях международного 
уровня (Германия, 2013; Турция, 2013). 

В 2005 г. при УНИД ЮУрГУ по инициативе В.Г. Грязевой-Добшинской создан Институт психологии 
творчества, инноваций, арт-коммуникаций (ИПТИАК) в целях концентрации научных исследований и 
внедрения научно-практических разработок. На базе ИПТИАК созданы психодиагностические методики 
для исследования динамики личности при психологических воздействиях; разработаны и апробированы 
диагностические и обучающие программы для менеджеров предприятий по инновационному и 
творческому лидерству в рамках хоздоговорной деятельности кафедры; выполнены гранты РГНФ по 
лонгитюдному исследованию развития одаренности учащихся и толерантности субъектов к творческой 
личности. 

Под её научным руководством подготовлены 5 кандидатов психологических наук, 2 аспиранта 
готовятся к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. 

Автор более 100 печатных работ, в том числе 2 монографий. 
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