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30 ноября 2019 г. 70-летие Лидии Сергеевны Рычковой
Рычкова Лидия Сергеевна
(р. 30.11.1949)
Доктор медицинских наук (2004), профессор (2007) кафедры общей
психологии,
психодиагностики
и
психологического
консультирования
факультета психологии Института социально-гуманитарных наук ЮУрГУ, член
специализированного Диссертационного совета Д 999.060.02 по общей и
педагогической психологии. Член-корреспондент РАЕН (2011)
В 1974 г. окончила лечебный факультет Челябинского государственного
медицинского института, 4 года работала практическим врачом, с 1978–1981 –
младший научный сотрудник кафедры психиатрии ЧГМИ. С 1981–2011 –
ассистент, доцент, с 2007 – профессор. В 1985 г. защитила кандидатскую
диссертацию в Московском НИИ психиатрии МЗ РФ, в 2004 г. – докторскую диссертацию в Томском НИИ
Психиатрии Сибирского Отделения РАМН.
В 2014–2016 гг. прошла обучение в магистратуре по специальности «Психология» в Челябинском
государственном университете, является магистром-психологом, сертифицированным психотерапевтом,
врачом психиатром высшей категории, членом Совета специалистов специального (коррекционного)
образования при Министерстве образования и науки Челябинской области, председателем секции
«Специальная психология» Регионального отделения Российского психологического общества.
Работает в ЮУрГУ с 1998 г. по настоящее время.
В течение 30 лет является профессором-консультантом Центра психического здоровья детей при
Челябинской областной клинической специализированной психоневрологической больнице № 1, что
позволяет непосредственно внедрять в практику здравоохранения научные разработки. Дважды изучала
опыт организации медико-психолого-социальной службы в Великобритании, внедряет оптимальные
модели деятельности многопрофильных полипрофессиональных бригад в структуры лечебнопрофилактических учреждений и социальных служб Челябинска и области.
Основное направление научной работы – медико-психологические аспекты дезадаптационных
расстройств у лиц с нарушениями психофизического развития.
Является автором двух монографий, более 275 научных и учебно-методических работ, из них 10
опубликованы за рубежом.
Под еѐ научным руководством защищены три кандидатские диссертации.
Награждена Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ (2006), присвоено звание
«Почетный работник высшего профессионального образования» (2009). Ветеран ЮУрГУ.
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