Бакалавриат

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ ИМ. Л.С. ВЫГОТСКОГО
Хотите научиться понимать себя и других?
Иметь престижную профессию?
Быть востребованным специалистом?
Приходите учиться в Институт психологии им. Л.С. Выготского РГГУ
Институт психологии им. Л.С. Выготского предоставляет возможность получить
высшее психологическое образование, отвечающее самым высоким требованиям и
удостоверенное государственными документами установленного образца.
Институт психологии им. Л.С. Выготского - одно из ведущих научных и образовательных учреждений России. Тесные связи объединяют институт со старейшими
научными школами таких выдающихся психологов как Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, Г.М. Андреева, М.Г. Ярошевский.
В институте работают известные ученые, высококвалифицированные специалисты,
имеющие опыт не только преподавания, но и научно-исследовательской работы в
академических институтах, психологического консультирования и практической
деятельности в организациях и научно-практических центрах в области социальной,
клинической, возрастной психологии, психологии личности, менеджмента и семейного консультирования. Они помогут вам стать настоящими профессионалами!
Институт психологии им. Л.С. Выготского реализует образовательную
деятельность по следующим направлениям:
Психологический факультет:
Бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология:
• Психология личности
Бакалавриат по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология:
• Управление конфликтами
Специалитет по специальности 37.05.01 Клиническая психология
• Патопсихологическая диагностика и психотерапия
• Нейропсихологическая диагностика и реабилитация
Специалитет по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности
• Психология менеджмента и психологическое консультирование
Магистратура по направлению подготовки 37.04.01 Психология:
• Психология информационного и киберпространства
• Психология личности
• Психология консультирования
• Психология бизнеса и рекламы
Факультет психологии образования:
Бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование:
• Психолого-педагогическое консультирование

• Психологическое сопровождение детей и подростков с осложненным
поведением
Магистратура по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование:
• Психология управления в образовательной организации
• Семейная психология
Назначение образовательных программ - объединение теоретической и практической подготовки, направленной на формирование творческих и социально-ответственных людей, обладающих теоретическими и практическими умениями
профессионала. Безусловным преимуществом программ является наличие
учебных дисциплин, направленных на развитие самой личности будущего психолога – навыков взаимодействия с различными категориями людей, ведения
дискуссий и презентаций, саморазвития и самосовершенствования.
Разнообразные практики студентов проводятся на базе образовательных учреждений, психологических центров и клиник.
Наши выпускники работают в наиболее востребованных на сегодняшний день
отраслях психологической науки и практики: психологических службах образования, консалтинговых фирмах, отделах по работе с персоналом, академических и
учебных институтах.
В дополнение к общеуниверситетским мероприятиям в Институте психологии им. Л.С. Выготского РГГУ проводятся:
• ежегодная Международная конференция «Культурно-историческая психология:
прошлое, настоящее, будущее» с участием зарубежных и отечественных
психологов;
• Шпетовские чтения,
• тематические конференции для молодых ученых, аспирантов и студентов;
• выездные зимние и летние психологические открытые школы по актуальным
проблемам
• современной психологической науки и практики;
• научно-проблемные семинары по методологическим вопросам различных
областей психологии.
Участниками данных мероприятий становятся все желающие: студенты,
преподаватели, приглашенные ученые, психологи-практики, психотерапевты,
бизнес-тренеры, а также выдающиеся представители современной науки и
психологической практики. Программы выездной психологической школы традиционно насыщены мастер-классами, тренингами различной психологической направленности.
Магистранты имеют возможность реализовать свои проекты (мастер-классы,
тренинги,
дискуссии, монологи и полилоги) со студентами специалитета и бакалавриата.
Вступительные испытания:
• биология (профильный предмет), русский язык, математика (профильный
ЕГЭ) - Психология (бакалавриат), Клиническая психология (специалитет),
Психология служебной деятельности (специалитет);
• обществознание (профильный предмет), русский язык, экзамен по выбору
поступающего: история или иностранный язык – Конфликтология
(бакалавриат);
• биология (профильный предмет), русский язык, обществознание Психолого-педагогическое образование (бакалавриат).
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