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Факультет Психология (1996) 
 

Факультет образован Приказом ректора № 51 от 02.10.1996. Это 
первый факультет психологии в истории образования на Южном Урале. Ещё 
в 1987 г. в ЧПИ была создана психологическая служба, предназначенная для 
профессиональной ориентации и профессионального консультирования 
абитуриентов, студентов и преподавателей. В 1990 г. была организована 
кафедра прикладной психологии и управления, а в сентябре 1996 г. открыт 
факультет психологии, который возглавил Н. А. Батурин, доктор 
психологических наук, профессор.  

Сегодня на факультете Психологии ЮУрГУ пять кафедр, среди его преподавателей 12 
профессоров, из них 10 докторов наук, доктор медицинских и доктор педагогических наук, 40 кандидатов 
психологических, педагогических и медицинских наук. Декан факультета Елена Леонидовна Солдатова, 
доктор психологических наук, профессор. За 20 лет факультет подготовил более 1150 дипломированных 
психологов.  

Научная и учебная работа ведется в сотрудничестве с факультетами психологии МГУ и СПбГУ. 
Действует диссертационный совет по научным специальностям 19.00.05 «Социальная психология» и 
19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии». Серия Вестника ЮУрГУ 
«Психология» входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. На факультете 
работает единственное в Уральском федеральном округе «Уральское региональное бюро» Совета по 
психологии УМО по университетскому образованию.  

Факультет сотрудничает с центром Тестирования Британского Психологического Общества, с 
комиссией по тестам и тестированию Европейской Федерации психологических ассоциаций, с 
университетами Австралии. Представители этих организаций участвовали в работе Всероссийской 
конференции «Современная психодиагностика в период инноваций», которая проходила в сентябре 2010 
г. в Челябинске. Делегация факультета психологии проходит ежегодную стажировку в Лондоне по 
программе сертификации психодиагностических методик с последующим получением европейских 
сертификатов. 

В сентябре 2015 г. на факультете прошла III Всероссийская конференция по психологической 
диагностике «Современная психодиагностика России. Преодоление кризиса». Конференцию посетили 
специалисты более чем из 25 городов России, видные деятели из области психологии: академик АПН 
Украины Леонид Бурлачук, профессор ВШЭ Дмитрий Леонтьев, профессор МГУ Александр Шмелев и 
многие другие. Особым гостем на конференции стала Анна Браун, профессор University of Kent из 
Лондона.   

По данным Российского Психологического Общества факультет входит в «пятерку» лучших 
факультетов психологии РФ и является признанным методическим центром в Уральском регионе. На 
факультете есть возможность обучения в аспирантуре и защиты диссертации в диссертационном совете. 
На базе факультета создано Уральское Бюро Совета по психологии УМО по классическому 
университетскому образованию. 

Факультет психологии ЮУрГУ пользуется приоритетным правом в числе девяти факультетов 
психологии в России (единственный на Урале) номинировать своих выпускников на право получения 
сертификата. EuroPsy (европейский стандарт профессиональной квалификации, принятый Европейской 
федерацией психологических ассоциаций – EFPA). EuroPsy присуждается психологам, уровень 
образования и профессиональная квалификация которых соответствует стандартам Европейской 
федерации психологических ассоциаций. Четыре доцента факультета – выпускники разных лет (А.В. 
Астаева, Д.В. Иноземцев, И.А. Шляпникова, Ю.Л. Юсупова) получили в этом году сертификаты EuroPsy в 
числе первых в РФ. 

Четыре ведущих преподавателя факультета (Н.А. Батурин, Е.Л. Солдатова, Д.В. Иноземцев, Ю.Л. 
Юсупова) подтвердили свою квалификацию психодиагностов в Британской Психологической Ассоциации 
(BPA) в 2012 г., а в 2013 получили Европейские сертификаты.  

Профессор Н.А. Батурин, является действующим членом Президиума Российского 
психологического Общества (РПО), участвует в решении стратегических задач развития 
психологического образования и практики в РФ. Заведующий кафедрой «Клиническая психология» 
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Беребин М.А. является членом Этического комитета Российского психологического общества, который 
рассматривает вопросы правового и этического обеспечение психологической помощи. 

В 2016 г. факультет был реорганизован и вошел в состав Института социально-гуманитарных наук 
ЮУрГУ. 
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