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Беребин Михаил Алексеевич
(р. 26.11.1957)

Кандидат медицинских наук (1996), доцент (2001), доцент кафедры
клинической психологии Высшей школы медико-биологической школы ЮУрГУ,
директор НОЦ «Медико-психологическая клиника». Главный внештатный специалист
Минздрава России по медицинской психологии в Уральском федеральном округе (с 2018 г.). Член
Этического комитета Российского психологического общества, член научно-редакционного совета
журнала «Национальный психологический журнал».
Выпускник Оренбургского государственного медицинского института по специальности «Лечебное
дело» (1980). Работал в лечебных учреждениях, в системе управления здравоохранением. С 1991 г.
работает в системе высшего и последипломного образования. В 1991 г. по его инициативе создано
первое в Челябинской области учреждение в области медицинской психологии – Центр медикопсихологической помощи работникам образования Главного управления образования администрации
Челябинской области. Центр работал на базе Челябинского института переподготовки и повышения
квалификации работников образования (ЧИППКРО), что позволило в период 1991–1998 гг. охватить
медико-психологической
и
психотерапевтической
помощью
более
10
тыс.
педагогов
общеобразовательных школ. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Факторы риска нарушений
психической адаптации у педагогов массовых школ» (Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, 1995). В 2002 г. с его участием создан Центр медикопсихологической и психотерапевтической помощи в городской клинической больнице № 2. С 1994 г.
активно сотрудничает с кафедрой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Уральской
государственной медицинской академии дополнительного образования. Являлся главным внештатным
специалистом по медицинской психологии и психотерапии Министерства здравоохранения Челябинской
области (2004–2014). В 2018 г. назначен главным внештатным специалистом Минздрава России по
медицинской психологии в Уральском федеральном округе.
С 2001 по 2021 гг. руководил кафедрой клинической психологии ЮУрГУ, где фактически за эти
годы создана первая на Южном Урале научно-практическая школа клинической (медицинской)
психологии.
Область научных интересов: проблемы психической адаптации личности; методы и методики
медицинской психодиагностики; методология, теория и практика образования в области психотерапии и
клинической (медицинской) психологии, нормативное регулирование практики психотерапии и
медицинской психологии в здравоохранении.
Под научным руководством Беребина М.А. защищены семь кандидатских диссертаций.
Автор более 100 научных работ в области медицинской психологии, психодиагностики, теории
психической адаптации и стресса. Имеет большой опыт практической работы в психотерапии и
медицинской психологии, активно публикуется в СМИ. Индекс Хирша: 10 (РИНЦ).
Отмечен Благодарностью губернатора Челябинской области (2016), Почётной грамотой
Министерства образования и науки РФ (2016).
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