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Образовательная программа по специальности: 37.05.01 Клиническая психология

Академия психологии и педагогики

Присваиваемая квалификация –
клинический психолог

Науки об обществе

Руководитель образовательной программы: Саакян Оксана Сааковна
Тел. +7 918 525 91 73, E-mail: ossaakyan@sfedu.ru
Язык обучения - русский
Форма обучения - очная
Продолжительность – 5.5 лет
Базовые курсы:
Ощущение и восприятие; Внимание и память; Антропология
и эволюционное введение в психологию; Анатомия и
физиология ЦНС; Психология развития и специальная
психология; Основы нейрофизиологии и психофизиологии;
Нейропсихология и патопсихология и другие.
Известные преподаватели и выпускники
Ермаков П.Н. – д.биол.н., профессор
Бабенко В.В. – д.биол.н., профессор
Воробьева Е.В. – д.психол.н., профессор
Труфанова О.К. – к.психол.н., доцент
Саакян О.С. – к.психол.н., доцент
Дунаев А.Г. – к.психол.н., доцент
Дикая Л.А. – к.психол.н., доцент
Аралова М.П. – к.психол.н., доцент

Будущая карьера
Область профессиональной деятельности выпускника включает:
-Психологическое консультирование;
-Психотерапевтическую помощь различным категориям населения;
-Работу в учреждениях здравоохранения, образования и социальной
помощи;
-Психологическую экспертизу в практике юриспруденции и
криминалистики;
-Отбор кадров и профилактика профессионального выгорания у
представителей разных профессий;
-Реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-Оказание экстренной помощи населению при ЧС.
-Научно-исследовательскую деятельность;
-Частную практику

Специальные дисциплины:
Детская нейропсихология; Патопсихология детей и
подростков; Психология отклоняющегося поведения и
судебно-психологическая экспертиза; Основы наркологии;
Визуальная психодиагностика и проективные методы в
клинической психологии; Коррекционно-развивающее
обучение и коррекция личности; Психология экстремальных
ситуаций и аддиктивное поведение; Патопсихология
творчества и психологическая реабилитация и другие.
Направления научно-исследовательской деятельности
Студенты имеют возможность организовывать исследования,
проводить эксперименты при помощи имеющегося
психофизиологического оборудования (Энцефалан,
Нейровизор-136, комплекс с БОС «Реакор», комплекс
объективного психофизиологического тестирования с анализом
«Эгоскоп», устройство психологического тестирования УПФТ1/30 «Психофизиолог» и др.)
Трудоустройство: учреждения и организации здравоохранения;
учреждения системы общего образования (школы, интернаты,
колледжи и т.д.); психологическая служба МВД, ФСБ, ГУФСИН,
Федеральной таможенной службы и т.д.; отделы по работе с
персоналом учреждений и организаций; психиатрические
больницы; психоневрологические
диспансеры; отделения
нейрохирургии; негосударственные организации, оказывающие
психиатрическую и психологическую помощь разным группам
клиентов; кризисные и консультационные центры; научноисследовательские институты и лаборатории; МЧС и т.д.

«Подготовка высококвалифицированных специалистов в области клинической психологии в
соответствии с требованиями современного рынка труда ЮФО»
Подать заявление онлайн

16 общежитий
Военная
подготовка
Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций
по физической
культуре

Языковая
подготовка

