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Сергеев Владимир Андреевич (04.12.1950)  
 

Доктор медицинских наук (2006) по специальности 14.00.18 
«Психиатрия» и 19.00.04. «Медицинская психология», врач высшей 
категории по трём специальностям – психиатрия, психотерапия, 
психиатрия-наркология. 

Работает в ЮУрГУ более 15 лет в должности профессора кафедры 
клинической психологии по совместительству. Имеет ученое звание 
доцента. 

В 1975 г. окончил Челябинский государственный медицинский 
институт по специальности «Лечебное дело». Квалификация по диплому – 
«Врач». Имеет большой опыт практической работы в учреждениях 
здравоохранения и высшего образования. Имеет международное 
признание как специалист в области эпилептологии и органических 
психических расстройств. Член Европейской Академии Эпилепсии (EUREPA). Длительное время 
заведовал кафедрой психиатрии Уральской государственной медицинской академии дополнительного 
образования (вплоть до ее реорганизации). Профессор кафедры психиатрии факультета 
дополнительного профессионального образования Южно-Уральского государственного медицинского 
университета.  

В ЮУрГУ в настоящее время, является руководителем магистерской учебной программы по 
направлению «Психология. Клиническая психология в здравоохранении», преподает предусмотренные 
ФГОС клинические дисциплины «Психиатрия», «Психофармакология».  

Основное направление научных исследований – клиническое и экспериментально-
психологическое изучение больных с нервно-психическими нарушениями вследствие органических 
поражений ЦНС. 

Автор около 100 печатных работ научно-исследовательского и учебно-методического характера, в 
том числе в центральных и зарубежных изданиях, значительная часть из которых посвящена проблемам 
эпилепсии и отдалённым последствиям черепно-мозговых травм. Много и плодотворно занимается 
психотерапией, лечением различного рода зависимостей (алкогольной, наркотической, игровой). 
Неоднократно принимал участие в работе Российских и международных съездов, конгрессов и 
симпозиумов. 

Награждён знаком «Отличник здравоохранения» (1999). 
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