
ΨΨИИННССТТИИТТУУТТ  ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  ((ИИПП))  

 Направление «ПСИХОЛОГИЯ» (бакалавриат) 

 Квалификация: Бакалавр  
Нормативный срок обучения -   

4 года (очно) ИЛИ 5 лет (заочно). 

Профиль «Психологическая диагностика и 

психологическое консультирование» 

Вступительные экзамены: 
Обязательные - биология, русский язык. 

Дополнительный экзамен – один на выбор  

математика (профильная) или обществознание  

Виды набора: 

 основной набор – ОЧНО  (10 бюджетных мест из 

них целевой набор – 2 места) 

 ЗАОЧНОЕ отделение (15 мест дополнительного 

набора) 

Практическая и научно-исследовательская 

деятельность психолога направлена на многостороннее 

изучение проявлений личности в различных сферах 

жизни, сопровождения ее становления, развития и 

функционирования в обществе, проведение экспертизы, 

психологической диагностики, оказание психолого-

консультативной помощи, как отдельному человеку, 

так и социальным группам.  
 

 Направление «ПСИХОЛОГИЯ» (бакалавриат) 

 «Психолого-педагогическое образование»,  

Профиль «Коррекционная и 

консультативная психология».  

Квалификация: Бакалавр  

Нормативный срок обучения -   

4 года (очно) ИЛИ 5 лет (заочно). 

Вступительные экзамены: 

Вступительные экзамены: 
Обязательные - биология, русский язык. 

Дополнительный экзамен – один на выбор  

математика (профильная) или обществознание 

Виды набора: 

 основной набор - ОЧНО (14 бюджетных мест из 

них целевой набор – 2 места) 

 ЗАОЧНОЕ отделение (15 бюджетных мест из них 

целевой набор – 2 места и 10 мест дополнительного 

набор). 

Практическая и научно-исследовательская 

деятельность психолога консультанта решает задачи в 

рамках психокоррекционной деятельности и направлена 

на коррекцию эмоционального развития, развития 

личности и когнитивной, эмоционально-волевой сферы, 

поведения, что позволит повысить адаптационные 

механизмы личности.   

 Консультативная психология – это путь к себе, к 

себе сильному и самостоятельному, к себе, способному 

управлять своей жизнью! 

Продолжить образование можно в 

магистратуре  
 

 Специальность «ПСИХОЛОГИЯ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Специализация «Психология менеджмента 

и организационное консультирование» 

Квалификация: Психолог  
Нормативный срок обучения 5 лет (очно). 

Вступительные экзамены: 
Обязательные - биология, русский язык. 

Дополнительный экзамен – один на выбор  

математика (профильная) или обществознание  

Виды набора: 

 основной набор дневное обучение – ОЧНО (22 

бюджетных места и 8 мест дополнительного набора.  

Специалисты, получившие образование по ООП 

«Психология служебной деятельности» имеют и 

фундаментальную психологическую подготовку, 

ориентированы на работу по профессиональному отбору 

и оценке персонала, обучению персонала в рамках 

проведения бизнес и психологических тренингов, 

карьерное и управленческое консультирование, коучинг, 

организация работ по психологическому сопровождению 

персонала в организациях любого типа (государственные 

структуры, госслужба, коммерческие компании, 

кадровые агентства) и пр. 
 

 Специальность: «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Специализация "Патопсихологическая 

диагностика и когнитивно-поведенческая 

психотерапия" и 

Специализация "Нейропсихологическая 

диагностика и нейрореабилитация" 

Квалификация: Клинический психолог  
Нормативный срок обучения 5,5 лет (очно). 

Вступительные экзамены: 
Обязательные - биология, русский язык. 

Дополнительный экзамен – один на выбор  

математика (профильная) или обществознание  

Виды набора: 

 основной набор - ОЧНО (22 бюджетных места 

из них 4 целевых места) 

Клинический психолог - изучает 

психологические особенности, факторы и 

закономерности протекания психических расстройств 

и психосоматических заболеваний, проводит нейро- и 

патопсихологическое обследование; сочетает в своей 

профессиональной деятельности знания и умения 

психолога и специалиста в области медицинской 

психологии.  
 

 Специальность: «ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ».  
Специализация «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков группы 

риска» 

Квалификация: Социальный педагог 
Нормативный срок обучения -  5 лет (очно) 

Нормативный срок обучения -   5,5 лет (заочно). 

Вступительные экзамены: 
Обязательные - история, русский язык. 

Дополнительный экзамен – один на выбор  

биология или обществознание  

Виды набора: 

основной набор – ОЧНО (38 бюджетных мест из 

них 4 целевых) и ЗАОЧНО (20 бюджетных мест из 

них 2 целевых). 

Специалисты, выпускники программы владеют 

современными технологиями психокоррекции 

поведения человека, технологиями работы с семьей в 

трудных и кризисных ситуациях, зависимыми 

состояниями, работа с трудными подростками, могут 

работать в учреждениях образования и социальной 

защиты населения, в органах опеки и попечительства, 

в органах внутренних дел, системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и пр. 
 

 

 

 



ПОМНИТЕ:  

Образование в вузе, прошедшем процедуру 

государственной аккредитации и лицензирования – это 

твой профессиональный имидж и гарантия 

стабильного завтра.  

Психология глубже и серьезнее, чем она 

представляется в Интернете и страницах глянцевых 

журналов! 

Классические университеты занимают высшую 

ступень профессионального образования 

 

Чему тебя научат: 

 Смотреть на мир с разных сторон и находить новые 

грани 

 Понимать, что книги типа «100 шагов к 100% 

успеху» - не более чем куча макулатуры 

 Ты узнаешь, о чем пишут в настоящих книгах по 

психологии  

 Ты узнаешь, что такое человек, научишься 

понимать себя и других 

 Ты поймешь, что мир безграничен и границы 

ставим только мы сами 

 Понимать не только то, что хочешь ты или другие 

люди, но и то как этого достичь 

 Разбираться в людях и оказывать влияние на них 

 Убеждать других и доказывать самому, что  

ПСИХОЛОГ ВСЕГДА НУЖЕН ТАМ, ГДЕ ОТ 

КАЧЕСТВА ОБЩЕНИЯ ЗАВИСИТ 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! 

Что ты будешь знать: социальную, клиническую, 

возрастную и юридическую психологию, психологию 

управления, психодиагностику,  физиологию ЦНС и 

высшей нервной деятельности, зоопсихологию и 

сравнительную психологию, тебя познакомят с 

базовыми теориями и методами психотерапии, 

принципами судебно-психологической экспертизы, ты 

овладеешь  различными технологиями 

психологического тестирования от традиционных до 

самых необычных, пройдешь множество групповых  

тренингов и часы  индивидуальных консультаций (чтобы 

понять себя и стать чуть счастливее), научишься 

оказывать помощь человеку в кризисных и 

экстремальных ситуациях и многое другое.  

Подробнее о плюсах и минусах нашей профессии вы 

можете узнать:  
http://www.psynavigator.ru/index.php   

http://psyworld.org.ru/category/professiya-psiholog  

http://www.profguide.ru/professions/art-id-1011.html  

 

Оплата труда - Профессия психолога в наши дни 

актуальна и востребована. Зарплата зависит от места 

работы, обязанностей психолога, уровня компетенции. 

Вариабельность З/П от 350 до 2500 руб. за 45 мин. (по 

Барнаулу), как правило, гибкий удобный график.  

ГГддее  ррааббооттааюютт  ппссииххооллооггии:: 
В государственных и коммерческих организациях 

(торговые, банковские, промышленные предприятия).  
Виды деятельности:  

 Организационное консультирование (коучинг)  

 Подбор, оценка, обучение (тренинги) персонала 

 Психологическое сопровождение сотрудников  

 Карьерное и управленческое консультирование 

 Управление персоналом 

В центрах психологической помощи и реабилитации, 

социальной защиты населения (««ККррааееввоойй  ккррииззиисснныыйй  

ццееннттрр  ддлляя  ммуужжччиинн»»,,  ««ГГооррооддссккоойй  ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккиийй  ццееннттрр»»    ии  ппрр))..  

Виды деятельности: 

 Индивидуальное консультирование 

 Групповая психотерапия/психокоррекция 

 Тренинги 

 Телефоны доверия 

  ККооррррееккццииооннннааяя  ррааббооттаа  ссоо  ввззррооссллыыммии  ии  ддееттььммии  

В системе образования:  

от начального до высшего профессионального 

образования  

социальные службы, психологические центры 

Виды деятельности: 

 Психолог в колледже, школе, детском саду 

 Научно-исследовательская и преподавательская 

деятельность в ВУЗе 

 Спецкурсы, ренинги, обучающие программы для 

повышения профессиональных квалификаций в разных 

сферах 

Где еще востребованы и работают ПСИХОЛОГИ? 
 Психолог в силовых структурах (МЧС, МВД, ФСБ, ВС 

РФ): проведение судебно-психологической экспертизы, 

психологическое сопровождение личного состава, 

психологическая помощь пострадавшим от ЧС и пр. 

 Психолог в спорте: подбор команды, поддержка 

спортсменов  и т. д. 

 Психолог в кадровых службах: отбор, оценка, 

развитие и обучение персонала, ассессмент центр 

 Клинический психолог в системе здравоохранения 

 В коммерческих центрах по оказанию комплексной 

медико-психологической помощи 

 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ  

ПСИХОЛОГИИ  
 

Мы даем честное образование сегодня, 
чтобы быть спокойным за судьбу человека 

завтра… 

В приемную комиссию подаются документы: 
1. Аттестат (или диплом с приложением) 

2. 4 фото размера 3х4 

3. Паспорт (предъявляется) 

4. Медицинская справка (для направления 

подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» и специальности «Педагогика и 

психология девиантного поведения») 

5. Другие документы (документы, подтверждающие 

льготу (для льготников), копии свидетельств о 

заключении брака, документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения, и др.) 

Вы можете предоставить в приемную комиссию 

копии документов, но к зачислению нужны 

оригиналы документов. 

        По всем интересующим вопросам обращаться: 

        г. Барнаул, пр. Ленина, 61,  

ауд. 104М (приемная комиссия). Тел.:  (3852) 29-12-22 

 

Приемная комиссия института психологии 

8-960-941-96-41 Марина Валерьевна Шамардина 
г. Барнаул, пр. Ленина, 61, ауд. 316Л  

Заходите на наш сайт: http://www.psy.asu.ru/ 

Интернет сообщество: vk.com/psyasu 

https://www.instagram.com/psyasu/ 

Приходите и узнавайте! 

http://www.psy.asu.ru/
https://www.instagram.com/psyasu/

