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Васюра С.А. окончила Удмуртский государственный университет (УдГУ) по специальности
«биолог», магистратуру по направлению подготовки «психолого-педагогическое
образование». Профессиональную деятельность в УдГУ начала в должности ассистента,
затем работала в должности старшего преподавателя кафедры психологии. После
успешной защиты кандидатской диссертации в Пермском педагогическом госуниверситете
в 1998 г. возглавила в УдГУ новую кафедру – теории и практики социальных
коммуникаций, в должности заведующего кафедрой проработала 5 лет. В 2001 г. ей
присвоено ученое звание доцента.
В настоящее время С.А. Васюра продолжает профессиональную деятельность доцента
кафедры общей психологии Института педагогики, психологии и социальных технологий
УдГУ. Общий стаж вузовской педагогической деятельности – свыше 29 лет. С.А. Васюра выпускающий редактор научного журнала «Вестник Удмуртского университета. Серия:
Философия. Психология. Педагогика» (ВАК РФ).
Является одним из ведущих преподавателей базового курса «Общая психология».
Разработаны и читаются для студентов бакалавриата и магистратуры курсы: «Психология
личности», «Научные школы и теории современной психологии», «Гендерная
психология». Разработаны и реализуются практико-ориентированные дисциплины
«Психология рекламы», «Психология коммуникативной активности», «Психологические
основы работы с молодежью» и др., для освоения которых подготовлены практикумы и
учебные пособия. Богатый опыт преподавательской деятельности позволяет ей на
высоком профессиональном уровне проводить занятия на разных факультетах, институтах
УдГУ, при подготовке высококвалифицированных кадров осуществлять сотрудничество с
образовательными учреждениями и психологическими центрами Удмуртской республики.
Обладает широким профессиональным кругозором, использует активные и интерактивные
формы проведения занятий, руководит практикой студентов бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры. С.А. Васюра вносит вклад в подготовку высококвалифицированных кадров
психологического, психолого-педагогического и социального профиля для социальнообразовательных систем региона.
Повышает квалификацию, в 2019 г. прошла курсы повышения квалификации по
программам «Электронная информационно-образовательная среда вуза: информационнокоммуникационные технологии, электронные и информационные ресурсы» (ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет», 72 час.); «Медицинская психология и
психотерапия» (ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И.Мечникова", 144 час.); «Инклюзивное образование в условиях медицинского
вуза», (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России, 36 час.); «Преподаватель
высшей школы» (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России, 144 час.).
. Член Межрегиональной общественной организации «Лига Преподавателей Высшей
Школы». Член Российского психологического общества, активно участвует в научнопрактических конференциях и симпозиумах международного, всероссийского уровня.
Опубликовала более 210 работ, в том числе статьи в научных журналах ВАК
«Психологическая наука и образование», «Образование и саморазвитие», «Интеграция
образования» и др., в журналах базы Scopus и Web of Sсience, а также монографии и

учебники по психологии, среди которых учебник с грифом УМО РФ. Один из авторов
энциклопедического словаря «Психология общения» (ПИ РАО). Победитель и лауреат
девяти конкурсов лучших изданий для вузов международного, всероссийского и
межрегионального уровня, в том числе: диплом Международного конкурса изданий для
высших учебных заведений «Университетская книга: 2019: социально-гуманитарные
науки», победитель конкурса «Гуманитарная книга 2019» среди преподавателей
образовательных учреждений высшего и среднего образования ПФО.
Принимала участие в международной обменной программе «Open world» по вопросам
патронатного воспитания, посетила университет штата Юта США и организации,
занимающиеся вопросами детства и семьи. Полученный опыт использует при чтении
курсов студентам психологических и педагогических направлений подготовки, в практике
психологического консультирования родителей
Осуществляет руководство выпускными квалификационными работами бакалавров,
магистерскими и кандидатскими диссертациями по психологии. Под ее руководством
студенты бакалавриата и магистратуры УдГУ стали неоднократными победителями и
лауреатами Всероссийских и региональных научно-практических конференций и
конкурсов, их статьи опубликованы в научных журналах ВАК, РИНЦ. Ведет работу по
профилактике социального сиротства в Удмуртской республике. Читает курсы по
психологии для специалистов сферы государственной молодежной политики в
Межотраслевом центре повышения квалификации кадров ПФО. Награждена грамотами и
благодарственными письмами Удмуртского государственного университета, Вятского
государственного гуманитарного университета, Почетной грамотой Министерства
образования и науки Удмуртской Республики; Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ.

