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Кандидат психологических наук (1985), доцент кафедры 
психологической диагностики и консультирования факультета 
психологии. Член-корреспондент Международной академии 
психологических наук (Ярославль, 2010), член Ученого совета 
факультета психологии ЮУрГУ, член Российского психологического 
общества. 

Закончила Челябинский государственный пединститут 
(специальность «химия на французском языке») в 1974 г.  

Начало работы в ЮУрГУ – май 1987 г. Одна из основателей 
психологической службы университета, в рамках которой создана 
компьютерная профориентационная программа «Поиск», удостоенная 
серебряной медали ВДНХ (1991). В 1992 г. З. А. Шакуровой присвоено 
ученое звание доцента по кафедре прикладной психологии и 
управления. С 1990 по 1996 гг. была научным и идейным вдохновителем 
и руководителем  для специалистов, получающих второе высшее образование по специальности 
«Психология» на факультете переподготовки специалистов ЮУрГУ. В 1990 г. приняла активное участие в 
образовании кафедры прикладной психологии и управления, на которой до 1994 г. работала в должности 
доцента и выполняла обязанности ученого секретаря кафедры. С апреля 1994 г. по февраль 2010 г. – 
заведовала этой кафедрой. В течение этого периода на кафедре подготовлены и защищены пять 
кандидатских диссертаций и одна докторская. 

С 2011 г. – доцент кафедры психологической диагностики и консультирования, ученый секретарь 
кафедры. С 2012 г. является председателем методической комиссии факультета по организации и 
проведению университетской олимпиады «Прометей» по психологии. Более 20 лет является 
председателем секции психологии в рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее». 

Автор около 90 научных работ. Является рецензентом и редактором свыше 100 учебных пособий, 
методических указаний и программ. 

Награждена серебряной медалью на Выставке достижений народного хозяйства СССР (1991). За 
заслуги в области образования РФ награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации» (2001). 
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