Южно-Уральский
государственный университет
Научная библиотека

Календарь знаменательных дат и событий
Южно-Уральского государственного университета

25 сентября 2020 г. 65-летие Веры Геннадьевны Грязевой-Добшинской
Грязева-Добшинская Вера Геннадьевна
(р. 25.09.1955)

Доктор психологических наук (2004), профессор (2013), заведующая
лабораторией «Психология и психофизиология стрессоустойчивости и
креативности», профессор кафедры психологии развития и возрастного
консультирования Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ. Член
диссертационного совета по психологии, член редакционной коллегии «Вестника
ЮУрГУ Сер.: Психология», рекомендованного ВАК. Член Российского
психологического общества, член Ассоциации бизнес-психологов.
В 1977 г. закончила Пермский государственный педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)». Закончила аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию
в 1988 г. в Психологическом институте Российской академии образования (г. Москва) по теме:
«Индивидуализация и интеграция личности в совместной творческой деятельности» (научный
руководитель А. В. Петровский). Закончила докторантуру, защитила докторскую диссертацию в 2004 г. в
Психологическом институте Российской академии образования (г. Москва) по теме «Психологическое
воздействие современного символического киноискусства» (научный консультант В. А. Петровский). В
ЮУрГУ работает с 1999 г. на психологическом факультете ЮУрГУ. С 2008 г. заведующая кафедрой
общей психологии. В 2016 г. руководитель лаборатории «Психология и психофизиология
стрессоустойчивости и креативности» НОЦ «Биомедицинские технологии». В 2006 г. прошла
переподготовку по направлению «Инновационный бизнес» в Российском государственном университете
инновационных технологий и предпринимательства (РГУИТП, Москва).
Под руководством В. Г. Грязевой-Добшинской с 2005 г. в рамках ежегодной научной конференции
ЮУрГУ организована межвузовская секция «Социальная психология творчества и инновационного
менеджмента»; с 2008 г. проводится секция «Социальная психология творчества» в рамках
международных и всероссийских научных конференций (Челябинск, 2008, 2010, Пермь, 2010, Москва,
2010, 2015).
В 2005 г. при УНИД ЮУрГУ по инициативе В. Г. Грязевой-Добшинской создан Институт психологии
творчества, инноваций, арт-коммуникаций (ИПТИАК) в целях концентрации научных исследований и
внедрения научно-практических разработок. На базе ИПТИАК созданы психодиагностические методики
для исследования динамики личности при психологических воздействиях; разработаны и апробированы
диагностические и обучающие программы для менеджеров предприятий по инновационному и
творческому лидерству в рамках хоздоговорной деятельности кафедры; выполнены гранты РГНФ по
лонгитюдному исследованию развития одаренности учащихся и толерантности субъектов к творческой
личности.
В 2016 г. под руководством В. Г. Грязевой-Добшинской открыта лаборатория «Психология и
психофизиология стрессоустойчивости и креативности» НОЦ «Биомедицинские технологии».
Специалист в области психологии искусства и творчества, творческого и инновационного
лидерства. Научные интересы: психология искусства, социальная психология развития одаренности,
психология творчества, психология инновационного менеджмента. В. Г. Грязева-Добшинская –
руководитель широкого спектра научных исследований по двум взаимосвязанным направлениям на
стыке общей и социальной психологии – психологии творчества и психологии инноваций, благодаря чему
сложилась научная школа «Социальная психология творчества и психология инновационного
менеджмента».
Под еѐ научным руководством подготовлены шесть кандидатов психологических наук.
Автор более 100 публикаций, в т. ч. трѐх монографий. Индекс Хирша: 10 (РИНЦ).
Почѐтный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2013).
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