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Доктор психологических наук (2014), доцент (2002), заведующий кафедрой
психологии управления и служебной деятельности Высшей медико-биологической
школы ЮУрГУ. Сертифицированный специалист в сфере личностнопрофессиональной диагностики. Председатель диссертационного совета по спец.
5.3.1. «Общая психология, психология личности, история психологии; 5.3.4.
«Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред» при
ЮУрГУ, Уральском государственном педагогическом университете, главный редактор научного журнала
«Психология. Психофизиология» (с 2019 г.). Руководитель магистерских программ «Психология в
управленческих и бизнес-системах», «Психологическое консультирование». Руководитель программы
аспирантуры «Общая психология, психология личности. История психологии». Член Российского
психологического общества.
Закончила Кустанайский государственный педагогический институт им. 50-летия СССР (КГПИ) в
1985 г., специальность «Иностранные языки (английский, немецкий). После окончания института в период
до 2019 г. преподавала на кафедре английского языка КГПИ, работала воспитателем детского сада,
учителем начальных классов (воинская часть, Таджикская ССР, к. Мургаб). Преподавала на кафедре
психологии КГПИ им. 50-летия СССР. Работала заместителем директора по научно-методической работе
Костанайского педагогического колледжа. Заведовала кафедрой психологии Костанайского
государственного университета им. А. Байтурсынова. Доцент, заведующая кафедрой психологии
Челябинского государственного педагогического университета, член редакционно-издательского совета
ЧГПУ. Профессор кафедры экономики и менеджмента, профессор кафедры гуманитарно-правовых
дисциплин Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
В 2019 г. была принята в ЮУрГУ на должность декана факультета психологии, заведующей
кафедрой психологии развития и возрастного консультирования. С 2019 по 2021 гг. – декан факультета
психологии, заведующая кафедрой психологии развития и возрастного консультирования ЮУрГУ. С 2021
г. по настоящее время возглавляет кафедру психологии управления и служебной деятельности.
В 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние свойств личности учителя на
особенности его конфликтов в педколлективе», в 2014 г. – докторскую диссертацию на тему «Психология
жизнеспособности человека». Учёное звание доцента по кафедре психологии присвоено в 2002 году.
Участвовала в общероссийских научно-исследовательских проектах: Концепция сетевого
оценочного центра личностно-профессиональной диагностики (2015), Психологическая диагностика и
оценка профессионально-личностного потенциала руководителя (2016–2019), Разработка и реализация
Программы повышения квалификации ППС вузов в условиях модернизации высшего профессионального
образования (2000).
Рыльской Е.А. подготовлено два кандидата наук.
Область научных интересов:
личностная диагностика и оценка.
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Автор более 135 научных публикаций. Индекс Хирша: 1 (Scopus), 14 (РИНЦ).
Награждена Почётным знаком Челябинского государственного педагогического университета
(1997), медалью Челябинского государственного педагогического университета «За трудовые заслуги»
(2012), Почётной грамотой Министерства образования и науки Челябинской области (2017),
Благодарственным письмом Челябинской городской думы (2017).
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