
Программа подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура): 
37.06.01  Психологические науки 

(профиль Общая психология, история психологии, психология личности) 



Форма обучения: очная (3 года), заочная (4 года)
Стоимость: 
очная форма: 1 год  128 950 руб. в год, 2 год  232 100 руб. в год,  3 год  257 800 руб. в год.,
заочная форма: 50 % от стоимости обучения по очной форме.

Направление: 37.06.01  Психологические науки
Профиль: Общая психология, история психологии, психология личности 
Особенности:
Программа нацелена на  подготовку высококвалифицированных научных и научно-педагогических
кадров психологического профиля, обладающих глубокими знаниями и способных к инновационной
деятельности в научной и социальной сферах, а также в областях образования и культуры.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры,
включает решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры,
спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной помощи населению,
а так же в общественных и хозяйственных организациях, административных органах, научно-
исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги
физическим лицам и организациям. 

Уделяется внимание подготовке аспирантов к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования.
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Преимущества программы:
• Участие в научно-исследовательской и педагогической деятельности
высококвалифицированного профессионального коллектива.
• Диплом об окончании аспирантуры государственного образца. Присваивается
академическая степень: Исследователь. Преподаватель-исследователь.
• Имеется возможность защитить диссертацию на соискание степени кандидата
психологических наук в диссертационном совете РУДН. 

Перспективы трудоустройства / карьеры:
• Развитие карьеры психолога-консультанта, психолога-терапевта, системного терапевта,
гештальт-терапевта, тренера, детского и семейного психолога, нейропсихолога и др.

• Статус эксперта в избранной области психологии.

• Возможность преподавания профильных дисциплин в российских и зарубежных вузах.

• Продолжение научно-исследовательской деятельности в научных лабораториях и научно-
исследовательских институтах.
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Условия приёма:

Прием ведется на дневное отделение (бюджетные и платные места) по результатам
вступительных испытаний. Для поступления на программу сдается экзамен по
направлению «Психологические науки» в письменной форме.

Для поступления на программу необходимо иметь:

Документ установленного образца о высшем образовании с соответствующим
приложением к нему, подтверждающий Вашу квалификацию специалиста или
магистра. Научные публикации или научный реферат.

4

Психологические науки



Основные дисциплины
1-й курс
Методология научных исследований, 
научно-исследовательский семинар, 
педагогика высшей школы, 
история и философия науки,
2-й курс
Профильные дисциплины: системные исследования свойств личности и индивидуальности,
актуальные проблемы психологии (современный отечественный и зарубежный подходы) 
Научно-исследовательский семинар,
Педагогическая практика
3-й курс 
Научно-исследовательский семинар,
Научно-исследовательская практика,
научные исследования 5
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Программа имеет практико-ориентированный характер, обеспечиваемый ее
содержанием и применяемыми технологиями обучения. На кафедре работают научный
семинар «Актуальные проблемы психологии и педагогики» и научно-методический
семинар «Актуальные проблемы консультативной психологии», способствующие
развитию универсальных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций.

Ежегодно проводятся конференции: Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном мире» и
межвузовская научно-практическая конференция «Психологические чтения молодых
ученых, студентов, аспирантов «Личность в природе и обществе»».

Аспиранты участвуют в приоритетных  научных исследованиях ведущих ученых
кафедры в рамках грантов РФФИ.  

Осуществляется  научное взаимодействие с Институтом психологии РАН, научно-
исследовательскими институтами РАО, ведущими российскими и зарубежными вузами.6

Уникальность программы
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