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20 марта 2022 года на 69-м году жизни скоропостижно скончался 
Владимир Анатольевич Урываев, кандидат психологических наук, до-
цент кафедры медицинской психологии, начальник редакционно-изда-
тельского отдела электронных научных изданий Ярославского государ-
ственного медицинского университета, клинический психолог высшей 
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квалификационной категории, член-корреспондент Международной 
академии психологических наук.

Владимир Анатольевич окончил факультет психологии ЯрГУ имени 
П.Г. Демидова, затем Академию МВД СССР. С 1976 года работал психо-
логом Ярославской областной клинической психиатрической больни-
цы. В 1992—2008 годы заведовал курсом медицинской психологии кафе-
дры психиатрии Ярославской государственной медицинской академии. 
Автор более 300 научных трудов и более 40 научно-методических разра-
боток. Его профессиональная деятельность была связана с медицинской 
и юридической психологией.

С 2008 года все свои силы Владимир Анатольевич направлял на вы-
страивание коммуникации и сотрудничества профессионалов, занима-
ющихся вопросами медицинской психологии.

В 2008 году он открыл научно-информационный портал «Медицин-
ская психология» (MedPsy.ru/МедПси.рф). Затем создал электронный 
научный журнал открытого доступа «Медицинская психология в Рос-
сии» (mprj.ru), первый номер которого был опубликован 31 декабря 
2009 года. А в 2013 году создал журнал «Клиническая и медицинская 
психология: исследования, обучение, практика» (medpsy.ru/climp/).

Помимо работы над порталом и журналами, Владимир Анатольевич 
организовал первую международную научно-практическую конферен-
цию «Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции 
и современная практика». С 2014 года конференция проводилась еже-
годно: в Ярославле (2014—2016), в Санкт-Петербурге (2017), в Курске 
(2018), в Москве (2019), в Ярославле (2020), в Санкт-Петербурге (2021). 
В 2022 году была запланирована конференция в Самаре...

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 Владимир Анатольевич 
реализовал новый формат проведения конференций — видеоконферен-
ции с публикацией видео-выступлений в сообществе МедПси «ВКон-
такте» (vk.com/club204943860).

Работа по выстраиванию сотрудничества профессионалов, зани-
мающихся вопросами медицинской психологии, ярко проявила уни-
кальный талант научной коммуникации Владимира Анатольевича. 
Неповторимые личностные черты Владимира Анатольевича позво-
ляли ему включать в продуктивное обсуждение актуальных проблем 
медицинской психологии как ученых, так и практиков, привлекать к 
сотрудничеству специалистов разных стран, учреждений разного про-
филя и ведомственной принадлежности. Он умел представить в про-
странстве коммуникации самые разные, порой полярные, позиции. 
Представить их так, чтобы каждая позиция была услышана, нашла 
свое место в сложном предметном поле медико-психологической на-
уки и практики.
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Одним из результатов его усилий по выстраиванию коммуникации 
и сотрудничества стало участие в первой конференции «Медицинская 
(клиническая) психология: исторические традиции и современная прак-
тика» 128 специалистов, представлявших 7 стран, 25 городов России и 
зарубежья, 9 профильных научно-исследовательских центров, 34 центра 
вузовской науки и 15 учреждений здравоохранения, образования, соци-
альной помощи.

Еще в 2003 году за работу по научному обеспечению проведения Все-
российской диспансеризации детей 2002 года Владимир Анатольевич 
был награжден премией Губернатора Ярославской области за заслуги в 
области образования. Необходимо подчеркнуть, что эту премию Влади-
мир Анатольевич получил в составе авторского коллектива, организо-
ванного по его инициативе.

По итогам 2011 года Владимир Анатольевич стал лауреатом Наци-
онального конкурса «Золотая Психея» в номинации «Личность года в 
российской психологии».

Проект «Международная конференция “Медицинская (клиниче-
ская) психология: исторические традиции и современная практика”» 
руководителем которого был Владимир Анатольевич, стал победите-
лем Национального конкурса «Золотая Психея» в номинации «Вклад 
в развитие единого профессионального психологического сообщества 
России». Лауреатами Национального конкурса «Золотая Психея» стали 
6 проектов, в которых он участвовал.

За выдающиеся достижения в области отечественной медицинской 
(клинической) психологии по итогам 2020 года Владимиру Анатольеви-
чу была вручена награда «Золотой Хирон» от научно-редакционного со-
вета журнала «Медицинская психология в России».

Неповторимая личность Владимира Анатольевича Урываева остается 
с нами. Остается в его проектах, в научных работах, в памяти тех, кому 
посчастливилось общаться с ним лично.

Выражаем глубокие искренние соболезнования его близким, колле-
гам и ученикам. Светлая память!
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