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Отечественная медицинская психологическая наука понесла тяжелую утрату. 20 
марта 2022 года в возрасте 68 лет скоропостижно скончался Урываев Владимир 
Анатольевич, главный редактор сетевого научного издания «Медицинская психология  
в России», начальник редакционно-издательского отдела электронных научных 
изданий управления научных исследований и инноваций ЯГМУ, доцент, о чем  
с прискорбием сообщает ректорат Ярославского государственного медицинского 
университета и редакционный совет сетевого научного издания «Медицинская 
психология в России». 
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National clinical psychology suffers a great bereavement with the sudden death of Vladimir 
Anatolievich Uryvaev at the age of 68 on March 20, 2022. Vladimir Uryvaev was the chief 
editor of the online scientific journal “Clinical (medical) psychology in Russia”, the head of 
the Editorial and Publishing Division of the Online Scientific Editions of the Department of 
Research and Innovations of the Yaroslavl State Medical University (YSMU) and associate 
professor of YSMU. The YMSU Rector’s office and the editorial of the “Clinical (medical) 
Psychology in Russia" convey this message with regret. 
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Отечественная медицинская психологическая наука понесла тяжелую утрату. 
20 марта 2022 года на 69-м году жизни скоропостижно скончался Урываев Владимир 
Анатольевич, главный редактор сетевого научного издания «Медицинская психология  
в России», начальник редакционно-издательского отдела электронных научных 
изданий управления научных исследований и инноваций ЯГМУ, доцент, о чем  
с прискорбием сообщает ректорат Ярославского государственного медицинского 
университета и редакционный совет сетевого научного издания «Медицинская 
психология в России». 

 С 2008 года Владимир Анатольевич — главное действующее лицо созданного 
им информационного портала «Медицинская психология в России», в структуре 
которого есть два электронных журнала («Медицинская психология в России»  
и «Клиническая и медицинская психология»), организатором и бессменным главным 
редактором которых он являлся, а также многочисленные информационные  
и интерактивные разделы, библиотека, новости. 

Уроженец Ярославля В.А. Урываев закончил в 1976 году факультет психологии 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. После прохождения 
службы в рядах Советской Армии работал в качестве психолога в различных 
учреждениях города и области, в том числе в Ярославской областной клинической 
психиатрической больницы в качестве медицинского психолога, служил в системе 
МВД РФ. В течение 34 лет он трудился в области медицинской психологии  
и здравоохранения. С 1993 года его трудовая деятельность связана с медицинским 
университетом г. Ярославль. 

Научный и творческий потенциал Владимира Анатольевича успешно был 
реализован защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук в 1991 году в области психологии управления (19.00.05 — 
социальная психология), в 1999 году ему присвоено ученое звание доцента.  
В.А. Урываев был создателем курса медицинской психологии на кафедре 
психиатрии, который вел с 1992 до 2008 года. Им опубликовано более 300 печатных 
работ, в том числе около 40 научно-методических, проведены интереснейшие 
экспериментально-психологические исследования. 

Научные публикации В.А. Урываева были размещены в изданиях 
Азербайджана, Белоруссии, Германии, Ирландии, Казахстана, Киргизии, Латвии, 
Польши, России, США, Турции, Украины, Франции. Владимир Анатольевич — член 
редколлегий научных журналов «Ярославский психологический вестник», 
«Академический журнал Западной Сибири», «Человеческий фактор: Социальный 
психолог». 
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Владимир Анатольевич Урываев 

С 2012 года Владимир Анатольевич Урываев является начальником 
редакционно-издательского отдела электронных научных изданий управления 
научных исследований и инноваций Ярославского государственного медицинского 
университета. Последние десятилетия жизни Владимира Анатольевича были 
связаны с проблемами медицинской психологии в России, ее историей, 
современным состоянием, основными направлениями, вопросами подготовки 
специалистов, междисциплинарного сотрудничества, сплочения науки и практики. 
Он был не только организатором информационного портала, научных и научно-
практических электронных журналов, но инициировал проведение ежегодных 
международных научно-практических конференций под общим названием 
«Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная 
практика», ежегодно собиравших большую аудиторию участников и слушателей. 
Первая из них состоялась в 2014 году, последняя — в 2020 году; конференции 
проходили в разных российских городах (Ярославль, Москва, Санкт-Петербург, 
Курск) и отражали настоящее положение медицинской психологии в России. Первая 
конференция по медицинской психологии, организованная В.А. Урываевым  
и единомышленниками, стала победителем Национального конкурса «Золотая 
Психея» в номинации «Вклад в развитие единого профессионального психологического 
сообщества России» по итогам 2014 года. Лауреатами Национального конкурса 
«Золотая Психея» также стали 6 проектов, которыми руководил или в организации 
которых участвовал В.А. Урываев. 

 И журналы, и конференции способствовали сплочению медицинских 
(клинических) психологов России. С 2015 года В.А. Урываев инициировал новый 
важный проект журнала «Медицинская психология в России» — премию «Раненый 
Целитель» с номинацией «За выдающиеся достижения в области отечественной 
медицинской (клинической) психологии». За 7 лет ее лауреатами стали многие 
выдающиеся медицинские психологи нашей страны, а в 2021 году — коллективы 
«Психологической газеты» и отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научный 
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центр психического здоровья». Эта премия отражает интерес к собственно 
личностным детерминантам, подготавливающим «прорывы» в той или иной 
области науки или практики. Разнообразные номинации премии в полной  
мере отражают это, равно как и качества личности самого Владимира  
Анатольевича: высокий профессионализм, творческая инициативность, фантастическая 
трудоспособность, стремление к постоянному совершенствованию рабочего 
процесса, углубленный интерес к истории развития науки и практики в области 
клинической психологии. 

Владимир Анатольевич Урываев с почтением относился к своим учителям,  
к классикам медицины и психологии, способствовал возвращению многих имен  
в научно-исторический оборот медицинской психологии. Последний редактированный 
В.А. Урываевым номер журнала «Медицинская психология в России» как раз 
содержит такое посвящение к 100-летнему юбилею его учителя — М.С. Роговина.  
С 2009 года на обложке каждого выпуска журнала размещалась фотография 
классика науки (медицины, психологии), а в самом журнале — обязательная статья 
по истории медицинской психологии и смежных наук. Каждый номер журнала 
вписывал свою страницу в историю отечественной медицинской психологии, теперь 
в эту историю шагнул и сам Владимир Анатольевич. 

Труд Владимира Анатольевича Урываева на поприще медицинской психологии 
был многократно отмечен: в 2003 году — почетной грамотой губернатора 
Ярославской области; в 2006 году — почетная грамотой Управления здравоохранения 
мэрии г. Ярославля. В 2012 году В.А. Урываев стал лауреатом национального 
конкурса «Золотая Психея» в номинации «Личность года в российской психологии» 
по итогам 2011 года. В 2014 и 2017 годах ему были вручены почетные грамоты 
Президиума РПО «За вклад в развитие и продвижение психологической науки  
и практики в России»; в 2014 году — благодарственное письмо мэрии г. Ярославля;  
в 2019 году — благодарность Министерства здравоохранения РФ. В 2020 году он 
стал лауреатом премии «Золотой Хирон» за выдающиеся достижения в области 
отечественной медицинской (клинической) психологии. 

Владимир Анатольевич всегда пользовался заслуженным авторитетом среди 
коллег, а также в научном, образовательном и практикующем сообществах 
специалистов психологов и медиков. С 2015 года он также являлся членом 
экспертного совета Национального конкурса «Золотая Психея». С ФГБОУ ВО  
МГППУ его связывали добрые и плодотворные отношения, способствовавшие 
информационной поддержке мероприятий, проводимых по медицинской и юридической 
психологии (Коченовские и Зейгарниковские чтения), а с Научным центром 
психического здоровья — совместная работа по организации конференций  
по медицинской (клинической) психологии, посвященных С.Я. Рубинштейн  
и Ю.Ф. Полякову. 

Мы глубоко скорбим, соболезнуем родным и близким. Утрата невосполнима 
для друзей, коллег, учеников, соратников Владимира Анатольевича. Будем 
сохранять исторический и современный ракурс медицинской психологии в России, 
опираясь на базис, заложенный В.А. Урываевым, и продолжать его дело. 

Светлая память! 
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