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Недоспасов Вадим Олегович    

(17.01.1945 – 20.07.2010) 

 

Кандидат медицинских наук (1976), профессор кафедры общей 
психологии факультета психологии ЮУрГУ (с 1997 г.). 

Работал в ЮУрГУ с 1997 г., с сентября 1998 г. исполнял обязанности 
профессора кафедры общей психологии, являлся членом Учёного Совета 
факультета психологии. Его учебник «Физиология центральной нервной 
системы» получил гриф Министерства образования РФ и был издан сначала в 
ЮУрГУ (2001), а затем в московском издательстве ООО УМК «Психология» 
(2002). После этого Недоспасов В. О. был приглашен в авторский коллектив, 
работавший над созданием учебника по физиологии для высших учебных заведений. Учебник 
«Нормальная физиология человека» под редакцией академика РАМН Ткаченко Б. И. вышел в свет в 2005 
г. (М.: Медицина), для этого учебника Недоспасов В. О. написал три главы (физиология центральной 
нервной системы, сенсорные системы, сон и бодрствование). В 2005 г. Недоспасов В. О. завершил 
работу ещё над одним учебником «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», 
рукопись была одобрена рецензентами, получила гриф УМО по психологии и в 2006 г. учебник издан 
УМК «Психология».  

Научные интересы Недоспасова В. О. –  физиология центральной нервной системы, физиология 
сенсорных систем и высшей нервной деятельности, психогенетика. 

Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций. Являлся активным участником 
проводимых в университете конференций. 

Награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ. 
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