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1. Общие сведения о НОЧУ ВО “Московский институт психоанализа» 

 Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский институт психоанализа» является высшим учебным 

заведением, реализующим программы высшего образования всех уровней – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

программы дополнительного образования. 

 НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» создан 28 марта 1997 

года, зарегистрирован Московской регистрационной палатой. Свидетельство № 

064.811 от 28.03.1997 г. серия ВБ № 002449. 

Место нахождения Института: Российская Федерация, 121170, Москва, 

Кутузовский проспект, дом 34, строение 14. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

121170, г.Москва, Кутузовский проспект, д.34, стр.14; 

109390, г.Москва, ул. Артюхиной, д.6, стр.1; 

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.32, корпус 5. 

Полное наименование на русском языке: Негосударственное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

институт психоанализа», сокращенное наименование: НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа», наименование на английском языке: «Moscow 

Institute of Psychoanalysis»,. 

Институт внесен в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным номером 1027739764260. 

Учредителем Института является Общество с ограниченной 

ответственностью «Современное образование 3» (ОГРН 1067760497936). 

График работы администрации Института: понедельник – пятница с 

11.00 до 19.00, суббота и воскресенье выходной. 

телефон: +7 (495) 782-34-43 

электронная почта: inpsycho@inpsycho.ru 

официальный сайт: www.inpsycho.ru 

Руководитель Института: Ректор Лев Игоревич Сурат, кандидат 

экономических наук, доцент 

адрес: Москва, Кутузовский проспект, дом 34, строение 14, кабинет 300 

график работы: пн., ср., пт., 11:00-19:00  

телефон: +7 (495) 782-34-43 

e-mail: rector@inpsycho.ru 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия 90Л01 

№0009535 регистрационный №2466 выдана «16» ноября 2016 года Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 90А01 №0003724 

регистрационный №3505 выдано «26» февраля 2021 года Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 26 февраля 2027 года. 

mailto:rector@inpsycho.ru
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1.2. Миссия и стратегическая цель развития 

Московский институт психоанализа – динамично развивающийся 

профильный вуз, реализующий образовательные программы высшего и 

дополнительного образования на всех уровнях и формах обучения в области 

психологии, психологического консультирования и психотерапии, педагогики и 

дефектологии, управления персоналом. 

Миссией Института является создание открытого образовательного, 

исследовательского, инновационного и просветительского пространства, 

способствующего гуманистическому развитию личности и общества. 

Стратегическая цель развития заключается в формировании Института 

как ведущей образовательной организации национального значения среди 

частных вузов в области психологии, психологического консультирования и 

психотерапии, психоанализа, педагогики и дефектологии, управления 

персоналом. 

Задачами развития Института выступают: 

Создание, через организацию образовательной, исследовательской и 

социальной деятельности, условий, способствующих проявлению учащимися 

своей инициативности, ответственности, сочувствия и принятия других; 

осознанно организовывать свою жизнь и ответственно участвовать в развитии 

страны и мира; быть человеком во всей полноте его существования и притязаний. 

Создание на базе Института национального центра компетенций в области 

прикладной психологии, психологического консультирования и психотерапии, 

психоанализа, педагогики и дефектологии, управления персоналом. 

Создание условий для расширения доступности психолого-педагогического 

образования и психологической консультативной помощи всем слоям и 

социальным группам населения Российской Федерации. 

Развитие новых форматов и технологий обучения, в т.ч. с использованием 

IT-технологий, способствующих формированию у учащихся навыков XXI века. 

Реализация образовательных и исследовательских программ, учитывающих 

приоритеты научно-технологического и социально-экономического развития 

Российской Федерации. Создание и реализация модели качественного практико-

ориентированного образования. 

Участие в целевых программах развития регионов Российской Федерации 

через организацию просветительской и профилактической работы в области 

психологии и педагогики. 

1.3. Система управления 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности.  

Органами управления Институтом являются:  

Учредитель;  

Президент;  

Ректор;  
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Ученый совет;  

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Института. 

 Учредитель является высшим органом управления Института. 

Учредитель осуществляет руководство Институтом и полномочен решать все 

вопросы, относящиеся к деятельности Института. 

Учредитель имеет право для развития Института передавать последнему 

имущество, оказывать финансовую помощь путем внесения на расчетный счет 

Института денежных средств, которые направляются исключительно на цели 

образования или на развитие материально-технической базы Института. 

К компетенциям Учредителя относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Института, 

принципов формирования и использования его имущества; 

- утверждение Устава Института, а также внесение в него изменений и 

дополнений; 

- назначение на должность и досрочное прекращение полномочий Ректора 

Института; 

- назначение на должность и досрочное прекращение полномочий 

Президента Института; 

- определение направления расходования средств; 

- участие в решении кадровых вопросов, вопросов организации 

образовательного процесса; 

- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии 

Института в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Института; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчётности;  

- принятие решений по оказанию помощи в проведении благотворительных 

акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку 

обучающихся и работников Института по улучшению условий их обучения, 

труда, а также оказанию помощи иным некоммерческим организациям в 

образовательных, социально-культурных или иных целях некоммерческого 

характера; 

- утверждение годовых результатов деятельности Института; утверждение 

отчетов и заключений Ревизионной комиссии; 

- принятие решения о ликвидации Института, его реорганизации; 

- назначение Ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного 

баланса; 

- осуществление руководства Институтом; 

- решение иных вопросов, в том числе вопросов, относящихся к 

компетенции других органов управления. 

Президент является надзорным органом Института. Президент назначается 

Учредителем сроком на 5 (пять лет). Совмещение должности Президента и 

Ректора не допускается. 

К компетенциям Президента относятся: 
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- осуществление контроля за исполнением решений Учредителя; 

- контроль исполнения бюджета доходов и расходов Института, включая 

структурные подразделения; 

- по требованию Президента лица, занимающие должности в руководстве 

Института, обязаны представлять документы о деятельности, в том числе 

финансово-хозяйственной; 

- осуществление контроля за эффективностью деятельности Института. 

Руководство деятельностью Института осуществляет Ректор. Ректор 

является Председателем Ученого совета по должности. 

Ректор Института в пределах своей компетенции: 

- без доверенности представляет Институт во всех органах, учреждениях и 

организациях; 

- распоряжается имуществом Института в установленных 

законодательством и Уставом НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 

пределах и в рамках Бюджета доходов и расходов Института, утвержденного 

Учредителем; 

- заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках; 

- издает приказы, инструкции, распоряжения и иные локальные акты, 

обязательные для сотрудников и обучающихся Института; 

- принимает на работу сотрудников, в том числе научно-педагогические 

кадры, проректоров, деканов, руководителей подразделений, ученых секретарей, 

заключает и расторгает трудовые договоры, распределяет должностные 

обязанности, создает условия и организует дополнительное профессиональное 

образование сотрудников; 

- осуществляет прием, переводит, восстанавливает и отчисляет контингент 

обучающихся; 

- организует разработку и принимает локальные нормативные акты 

Института, Правила внутреннего трудового и внутреннего учебного распорядка 

Института, штатное расписание, утверждает положения о структурных 

подразделениях Института; 

- руководит работой Ученого совета; 

- устанавливает ставки должностных окладов, нормы педагогической 

нагрузки научно-педагогических работников в соответствии с бюджетом 

доходов и расходов Института, в пределах имеющихся средств; 

- обеспечивает эффективность и высокое качество деятельности вуза; 

- обеспечивает соответствие материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности доходам и расходам Института, нормам, 

стандартам, федеральным государственным требованиям, федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

- создает надлежащие социально-бытовые условия для сотрудников и 

обучающихся Института, для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания, обеспечивает условия для занятий обучающихся физической культурой 

и спортом, принимает меры по укреплению морально-психологического климата 

в Институте; 
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- организует разработку и утверждает, по согласованию с Учредителем, 

программу развития Института; 

- организует разработку и утверждает образовательные программы, в 

соответствии с государственными и федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями; 

- организует приобретение бланков государственных, а также разработку и 

изготовление бланков установленного Институтом образца документов об 

образовании и (или) о квалификации; 

- имеет право делегировать некоторые полномочия другим сотрудникам 

Института; 

- пользуется иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации; 

- решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Учредителя, Президента и Ученого совета. 

Ректор назначается сроком на 5 (пять лет) Учредителем и подотчетен 

Учредителю. 

Общее руководство деятельностью Института осуществляет 

представительный орган управления - Ученый совет Института, под 

руководством Ректора, Председателя Ученого Совета. Деятельность Ученого 

совета Института регламентируется Уставом Института и Положением об 

Ученом совете Института. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет. 

Ученый совет Института: 

- определяет основные направления развития учебной, научной и научно-

методической деятельности Института; 

- в соответствии с полученной лицензией определяет величину, структуру и 

условия приема на обучение и рассматривает правила, по которым он 

проводится; 

- определяет направления и структуру подготовки специалистов, принимает 

решения об открытии новых образовательных программ с последующим 

получением лицензии в установленном порядке, а также утверждает перечень 

программ дополнительного образования; 

- рассматривает учебные планы, принимает решения по другим вопросам 

организации образовательной деятельности; 

- утверждает направления научных исследований, заслушивает отчеты об 

их выполнении; 

- рассматривает вопросы замещения должностей; 

- рассматривает вопросы о присвоении ученых и почетных званий 

сотрудникам Института; 

- принимает решения о введении и присуждении премий и стипендий 

Института, о рекомендации исследовательских и научно-методических работ 

преподавателей и научных сотрудников для участия в конкурсах и на соискание 

премий.  

В действующий состав Ученого совета входит 33 человека, из них 2 члена-

корреспондента РАО, 9 докторов наук, 19 кандидатов наук, 7 профессоров, 6 
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доцентов, 1 старший научный сотрудник. В соответствии с планом работы за 

2021 год в НОЧУ ВО "Московский институт психоанализа" было проведено 12 

заседаний Ученого совета. 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся является 

действующим органом коллегиального управления. Общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся: 

- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих отношения с работниками и обучающимися Института; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Институте, дает 

рекомендации по ее укреплению; 

- содействует созданию оптимальных условий для организации труда, 

профессионального совершенствования работников; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Института. 

1.4. Организационная структура 

     Обеспечение качества образовательной деятельности Института реализуется 

посредством создания оптимально взаимодействующей организационной 

структуры.
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Рис.1. Схема структурных подразделений Института



 

1.5. Планируемые результаты деятельности на 2022 год 

Образовательная деятельность 

- расширение линейки сетевых образовательных программ высшего и 

дополнительного профессионального образования в ведущими Российскими 

университетами; 

- создание образовательных программ высшего и дополнительного 

профессионального образования с иностранными образовательными 

организациями; 

- внедрение балльно-рейтинговой системы; 

- внедрение управления образовательными программами на основе 

аналитики образовательных данных; 

- лицензирование новых направлений подготовки 06.03.01 Биология и 

06.04.01 Биология; 

- расширение линейки образовательных программ за счет создания новых 

направленностей (профилей); 

- дальнейшее внедрение смешанного формата обучения при реализации 

образовательных программ; 

- принять участие в открытом публичном конкурсе по распределению 

контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2024/25 учебный год; 

- увеличение числа студентов со средним баллом ЕГЭ выше 65, 

поступивших на первый курс; 

- увеличение числа студентов, принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета; 

- дальнейшее расширение сети баз практик; 

- создание новых базовых кафедр в профильных организациях; 

Научно-исследовательская деятельность 
● Увеличение количества статей в научной периодике, в том числе, 

входящей в список ВАК РФ, а также индексируемой в системе RSCI РИНЦ; 

● Подготовка научных монографий и методических пособий, отражающих 

результаты научных исследований и разработок, сотрудников Института; 

● Развитие системы научных журналов Московского института 

психоанализа, направленное на их включение в ведущие национальные 

библиометрические базы данных («ядро РИНЦ»); 

● Организация научных мероприятий – конференций и семинаров, 

регионального и национального масштаба, позволяющих представить 

результаты научных исследований и разработок сотрудников Института; 

● Дальнейшее увеличение численности и удельного веса численности 

научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов 

наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников; 

http://gzgu.ru/doc/vo-info/2017/pr_vskr_1.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2017/pr_vskr_1.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2017/pr_vskr_1.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2017/pr_vskr_1.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2017/pr_vskr_1.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2017/pr_vskr_1.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2017/pr_vskr_1.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2017/pr_vskr_1.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2017/pr_vskr_1.pdf
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● Поддержка научной деятельности молодых ученых, аспирантов и 

студентов Института, в том числе проведение регулярной научной конференции 

среди молодых ученых и учащихся Института; 

● Научная и методическая поддержка научно-просветительских 

мероприятий Института, в том числе деятельности открытых лекториев 

Института и деятельности СНО. 

Международная деятельность 

В рамках интернационализации нашего университета мы прогнозируем 

увеличение количества иностранных студентов, достигнув квоты в 15% от 

общего числа, отличаясь от страны происхождения потенциальных новых 

студентов (не только из стран СНГ, но и из Европы и других стран часть мира). 

Такой результат станет возможным благодаря более высокой 

международной интеграции нашей программы с нашими международными 

партнерами. 

В рамках этого проекта мы планируем разработать от одной до трех 

совместных программ высшего образования с нашими основными 

международными партнерами, такими как университеты Тренто, Тавистока и 

Портмана и Университет Саленто. 

В  рамках вышеупомянутого партнерства мы планируем увеличить 

количество дисциплин и курсов, преподаваемых на английском языке 

Чтобы поддерживать постоянное международное научное и 

образовательное развитие, мы планируем расширить наше сотрудничество с 

большим количеством стран Азии и Южной Америки, чтобы делиться нашими 

лучшими практиками. 

В этом случае некоторые из наших профессоров будут участвовать в 

мероприятиях с этими потенциальными партнерами. 

Финансовая деятельность 

- привлечение инвестиций на развитие образовательной и научно-

исследовательской деятельности на основе развития партнерства с 

предприятиями и научными организациями и создания различных 

инновационных структур в научной сфере; 

- модернизация инфраструктуры образовательной организации для 

обеспечения качественного образования и научных исследований, 

соответствующих требованиям инновационного развития 

высокотехнологичных отраслей; 
- сохранение отношения среднего заработка научно-педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации не менее 200%; 

- расширение источников финансирования и разработка форм стимулирования 

научной работы студентов; 

- повышение активности и ответственности факультетов и других структурных 

подразделений Института за формирование и расходование средств; 
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 - организация эффективной системы рационального управления 

собственностью Института. 

Инфраструктура 

- увеличение общей площади помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента; 

- увеличение количества компьютеров в расчете на одного студента. 

2. Образовательная деятельность. 

2.1 Общая структура подготовки по программам высшего образования. 

 НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» в 2021 году вел 

образовательную деятельность по программам высшего образования на 

факультете психологии, факультете клинической психологии, факультете 

психолого-педагогического и специального образования (в сентябре 2021 года 

данные факультет разделился на два - психолого-педагогический факультет и 

факультет коррекционной педагогики и специальной психологии) по 

федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования (ФГОС ВО). Институт осуществлял образовательную деятельность 

по следующим направлениям подготовки и специальностям, представленным в 

таблице. 

Таб. 1. Направления подготовки и специальности, по которым Институт осуществлял 

образовательную деятельность в 2020 году  

№ Код Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Уровень образования 

1 37.03.01 Психология Высшее образование — Бакалавриат 

2 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование — Бакалавриат 

3 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Высшее образование — Бакалавриат 

4 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Высшее образование — Бакалавриат 

5 37.04.01 Психология Высшее образование — Магистратура 

6 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Высшее образование — Магистратура 

7 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Высшее образование — Магистратура 

8 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование — Специалитет 

9 37.06.01 Психологические науки Высшее образование — подготовка кадров 

высшей квалификации — Аспирантура 
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2.2. Общая численность студентов, обучающихся на программах 

бакалавриата, программах специалитета, программах магистратуры 

 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры: 7574.0 чел. 

 

В том числе: 

по очной форме обучения: 787.0 чел. 
по очно-заочной форме обучения:1909.0 чел. 
по заочной форме обучения: 4878.0 чел. 

 

Рис.2. Соотношение по формам обучения контингента студентов вуза, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: 45,29 %. 
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Рис.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

 

Численность/удельный вес численности студентов, имеющих диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры 

на очную форму обучения: 82 чел./100 %. 
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Рис.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на 

первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 
 

2.3. Общая численность аспирантов, обучающихся на программах 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 23.00 

чел. 

В том числе: 

по очной форме обучения:   3.00 чел. 
по очно-заочной форме обучения:  0.00 чел. 
по заочной форме обучения:   20.00 чел. 
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Рис.5. Соотношение по формам обучения по программам аспирантуры контингента аспирантов 

 

 

2.4. Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ 

 

Средний балл студентов, принятых в 2021 году по результатам ЕГЭ на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за  счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 78,7 

балл. 

Средний балл студентов, принятых в 2021 году по результатам ЕГЭ на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования: 65,4 балл.  

Средний балл студентов, принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам  высшего образования: 90,0 балл. 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам  высшего 

образования: 65,9 балл. 

2.5. Качество подготовки обучающихся 

 

В 2021 году НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» получил 

государственную аккредитацию по всем реализуемым программам высшего 

образования (свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 

№0003724, регистрационный №3505, от «26» февраля 2021 года, 

аккредитационный орган -  Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки, срок действия до 26 февраля 2027 года) по основным 

профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня 
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профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, 

специальности и направлений подготовки: 

 

Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Наименование 

укрупненных групп 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Уровень образования 

37.00.00 Психологические 

науки 

Высшее образование - бакалавриат 

Высшее образование - специалитет 

Высшее образование - магистратура 

Высшее образование - аспирантура 

38.00.00 Экономика и 

управление 

Высшее образование - бакалавриат 

44.00.00 Образование и 

педагогические 

науки 

Высшее образование - бакалавриат 

 

Высшее образование - магистратура 

 

В НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» разработаны и 

утверждены локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности: 

● Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2021-2022 учебный год; 

● Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2022-2023 учебный год; 

● Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021-2022 учебный год; 

● Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2022-2023 учебный год; 

● Режим занятий обучающихся по программам высшего образования; 

● Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

● Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

● Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

● Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

● Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

● Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

● Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

● Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

● Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

● Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

● Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура); 

● Положение о проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

● Положение о порядке проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам; 

● Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры с применением 

дистанционных образовательных технологий; 



 

 

18 

● Порядок проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

● Положение о порядке обработки и обеспечении безопасности 

персональных данных; 

● Положение о студенческом совете; 

● Положение о практике обучающихся; 

● Положение о порядке организации освоения факультативных и 

элективных дисциплин; 

● Положение об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при 

использовании сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении; 

● Положение о языке образования; 

● Положение о порядке и условиях зачисления экстернов, установления 

сроков, на которые зачисляются экстерны, сроков прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования; 

● Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в 

системе дистанционного обучения в электронной информационно-

образовательной среде НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» - 

программе управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy»; 

● Положение об апелляционной комиссии при проведении вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»; 

● Положение об апелляционных комиссиях по результатам вступительных 

испытаний на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре; 

● Положение об экзаменационных комиссиях НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа»; 

● Положение о размещении текстов выпускных квалификационных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в 

электронно-библиотечной системе и их проверке на объем заимствования в 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»; 

● Положение о приемной комиссии для организации приема граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в негосударственное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

институт психоанализа»; 

● Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет обучающимся по образовательным 

программам высшего образования; 

и другие. 
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2.6. Характеристика и соответствие учебных планов и учебно-

методической документации требованиям образовательных стандартов 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования представляют собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 

практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

      В результате проведенного анализа учебных планов по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) (ФГОС ВО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 15.10.2014) установлено: 

      1) объем программы бакалавриата вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет 240 зачетных единиц (не включая объем факультативных 

дисциплин); 

      2) срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 4 года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. По очно-заочной и заочной формам обучения – 5 лет; 

      3) объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

      4) объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или 

заочной формах обучения составляет не более 75 з.е.; 

      5) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, срок обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения; 

6) объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не 

более 75 з.е.; 

      7) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

      при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель 

— не менее 7 недель и не более 10 недель; 

      при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

      при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель 

— не более 2 недель; 

      8) в продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие 

праздничные дни, осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится; 

      9) все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включены в 

набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата; 

      10) обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 



 

 

20 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

      11) количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

      Сроки освоения основной образовательной программы, 

продолжительность всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

выполнены, соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми заключены 

договоры: Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Московская служба психологической помощи населению» Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы, Государственное казенное 

учреждение города Москвы Центр занятости населения города Москвы, АНО 

«Центр прикладных исследований «Русское общество психосоматики», 

Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПОМОЩНИК», ООО «Не зависимость», Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1995", АНО 

«Благотворительный центр психологической поддержки людей с 

онкологическими заболеваниями О.П.О.Р.А.», ООО «Доверие», Клинический 

центр психического развития и психоаналитического исследования детей, 

подростков и взрослых, созданный при Московском институте психоанализа, 

ООО Центр Практической Психологии "Восприятие" и другие. 

      ОПОП по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) обеспечена необходимым комплектом учебно-методического 

обеспечения: рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы, 

программы практик, включая оценочные материалы, программа 

государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы, 

методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями системой электронных версий учебной и 

учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 



 

 

21 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

      Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8) 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата). 

 В результате проведенного анализа учебных планов по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) (ФГОС ВО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 29.07.2020) установлено: 

  1) Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану; 
2) срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 4 года, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий. В 

очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов 

и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения; 

3) объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год составляет 

не более 60 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении - не более 75 з.е.; 

4) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 
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при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель; 

5) в продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие праздничные 

дни, осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе в нерабочие праздничные дни не проводится; 

6) все универсальные и общепрофессиональные компетенции, установленные 

программой бакалавриата, а также профессиональные компетенции, 

определяемые на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата; 

7) объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 

аттестации составляет не менее 60 процентов общего объема программы 

бакалавриата; 

8) объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

Организации при проведении учебных занятий по программе бакалавриата 

составляет в очной форме обучения - не менее 60 процентов, в очно-заочной 

форме обучения - не менее 40 процентов общего объема времени, 

отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 

Сроки освоения основной образовательной программы, продолжительность 

всех видов практик, государственной итоговой аттестации выполнены, 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми 

заключены договоры: Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Московская служба психологической помощи населению» Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы, Автономная некоммерческая 

организация по оказанию психологической помощи и социальному 

консультированию «Проект СО-действие (Социально Ответственное действие)», 

ООО «Социальная служба Помощник», Центр социально-психологических 

услуг «Доверие», Благотворительный центр психологической поддержки людей 

с онкологическими заболеваниями О.П.О.Р.А., ООО «Экзистенция», ООО 

«Клинический центр психического развития и психоаналитического 

исследования детей, подростков и взрослых», ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья», Благотворительный фонд помощи родителям в трудной 

жизненной ситуации «Свет в руках», Государственное казенное учреждение 

города Москвы Центр занятости населения города Москвы. 

ОПОП по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) обеспечена необходимым комплектом учебно-методического 

обеспечения: рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы, 

программы практик, включая оценочные материалы, программа 

государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы, 

методические материалы. 
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Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8). 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата). 

      В результате проведенного анализа учебных планов по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата) (ФГОС 

ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 №1461) 

установлено: 

      1) объем программы бакалавриата вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
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обучению, составляет 240 зачетных единиц (не включая объем факультативных 

дисциплин); 

      2) срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 4 года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. По очно-заочной и заочной формам обучения – 5 лет; 

      3) объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

      4) объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или 

заочной формах обучения составляет не более 75 з.е.; 

      5) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, срок обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения; 

6) объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не 

более 75 з.е.; 

      7) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель; 

      8) в продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие 

праздничные дни, осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится; 

      9) все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включены в 

набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата; 

      10) обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

      11) количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

      Сроки освоения основной образовательной программы, 

продолжительность всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

выполнены, соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми заключены 

договоры: ООО "САП СНГ", ООО "МАРКЕТ ПРОФАЙЛ", ООО "Время героев", 

ООО "Ителлидженс", ООО "БерингПойнт", ООО "Клинический центр 
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психического развития и психоаналитического исследования детей, подростков 

и взрослых" и другие. 

      ОПОП по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(уровень бакалавриата) обеспечена необходимым комплектом учебно-

методического обеспечения: рабочие программы дисциплин, включая 

оценочные материалы, программы практик, включая оценочные материалы, 

программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные 

материалы, методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8) 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата). 
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 В результате проведенного анализа учебных планов по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата) (ФГОС 

ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 12.09.2020 №955) установлено: 

1) объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану; 

2) срок освоения ОПОП в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

составляет 4 года; 

3) в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем 

на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

4) при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения; 

5) объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

    6) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель; 

7) все универсальные и общепрофессиональные компетенции, установленные 

программой бакалавриата, а также профессиональные компетенции, 

определяемые на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, включены в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата; 

8) объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 

аттестации должен составлять не менее 30 процентов общего объема программы 

бакалавриата; 

9) в продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие праздничные 

дни, осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе в нерабочие праздничные дни не проводится; 

10) все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включены в 

набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 
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Сроки освоения основной образовательной программы, продолжительность 

всех видов практик, государственной итоговой аттестации выполнены, 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми 

заключены договоры: ООО "МАРКЕТ ПРОФАЙЛ",ООО «Ителлидженс», ООО 

«САП СНГ», ООО «БерингПойнт» ООО «Клинический центр психического 

развития и психоаналитического исследования детей, подростков и взрослых» и 

другие. 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(уровень бакалавриата) обеспечена необходимым комплектом учебно-

методического обеспечения: рабочие программы дисциплин, включая 

оценочные материалы, программы практик, включая оценочные материалы, 

программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные 

материалы, методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8). 
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НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата). 

       В результате проведенного анализа учебных планов по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 

14.12.2015 №1457) установлено: 

      1) объем программы бакалавриата вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет 240 зачетных единиц (не включая объем факультативных 

дисциплин); 

      2) срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 4 года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. По очно-заочной и заочной форме обучения – 5 лет; 

      3) объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

      4) объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или 

заочной формах обучения составляет не более 75 з.е.; 

      5) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, срок обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения; 

6) объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не 

более 75 з.е.; 

      7) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель.; 

      8) в продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие 

праздничные дни, осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится; 

      9) все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включены в 

набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата; 

      10) обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 
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возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

      11) Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

      Сроки освоения основной образовательной программы, 

продолжительность всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

выполнены, соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми заключены 

договоры: Клинический центр психического развития и психоаналитического 

исследования детей, подростков и взрослых, созданный при Московском 

институте психоанализа, ГБОУ «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Детская личность», ГБОУ Лицей информационных 

технологий № 1537, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Школа № 2097", ГБУ Центр эстетического 

воспитания «АРТ Гармония», ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц» Министерства Обороны РФ», Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы «Школа №1296», ГБОУ Школа 

№1678 «Восточное Дегунино» (Москва)», Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №2122, 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа 

олимпийского резерва №27 «Сокол» Департамента спорта и туризма города 

Москвы (ГБУ «СШОР №27 «Сокол» Москомспорта), Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 283», 

ГБОУ Школа №1194 (Москва), Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Многопрофильная Школа 

№1374» (Москва), Практики ГБОУ Школа им. маршала В.И.Чуйкова (Москва), 

Частное учреждение образовательная организация «Татьянинская школа» 

(Москва), Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа №89 имени А.П. Маресьева», Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1995" 

и другие. 

      ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) обеспечена необходимым комплектом 

учебно-методического обеспечения: рабочие программы дисциплин, включая 

оценочные материалы, программы практик, включая оценочные материалы, 

программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные 

материалы, методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями системой электронных версий учебной и 

учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

      Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8) 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата). 

  

      В результате проведенного анализа учебных планов по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) (ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018 №122) установлено: 

      1) объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану; 

      2) срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 4 года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. По очно-заочной и заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев; 

      3) объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е.; 
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      4) объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении - не более 80 з.е.; 

      5) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель.; 

      6) в продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие 

праздничные дни, осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится; 

      7) все универсальные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы 

бакалавриата; 

      8) Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока; 

      9) объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 70 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

      Сроки освоения основной образовательной программы, 

продолжительность всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

выполнены, соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми 

заключены договоры: Клинический центр психического развития и 

психоаналитического исследования детей, подростков и взрослых, созданный 

при Московском институте психоанализа, ГБОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Детская личность», ГБОУ Лицей 

информационных технологий № 1537, ГБУ Центр эстетического воспитания 

«АРТ Гармония», ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц» Министерства Обороны РФ», Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы «Школа №1296», ГБОУ Школа 

№1678 «Восточное Дегунино» (Москва)», Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №2122, 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа 

олимпийского резерва №27 «Сокол» Департамента спорта и туризма города 

Москвы (ГБУ «СШОР №27 «Сокол» Москомспорта), Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 283», 

ГБОУ Школа №1194 (Москва), Государственное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение города Москвы «Многопрофильная Школа 

№1374» (Москва), Практики ГБОУ Школа им. маршала В.И.Чуйкова (Москва), 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа №1208» имени Героя Светского Союза М.С. Шумилова»(Москва), 

ГБОУ города Москвы «Школа №896», Частное учреждение образовательная 

организация «Татьянинская школа» (Москва), Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №89 имени А.П. 

Маресьева» и другие. 

      ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата) обеспечена необходимым 

комплектом учебно-методического обеспечения: рабочие программы 

дисциплин, включая оценочные материалы, программы практик, включая 

оценочные материалы, программа государственной итоговой аттестации, 

включая оценочные материалы, методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

При реализации программы бакалавриата с применением дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Института дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

       Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8) 
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НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает на праве 

безвозмездного пользования материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 

"Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата). 

       

      В результате проведенного анализа учебных планов по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата) (ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 

01.10.2015 №1087) установлено: 

      1) объем программы бакалавриата вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет 240 зачетных единиц (не включая объем факультативных 

дисциплин); 

      2) срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 4 года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. По очно-заочной и заочной форме обучения – 5 лет; 

      3) объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

      4) объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или 

заочной формах обучения составляет не более 75 з.е.; 

      5) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, срок обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения; 

6) объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не 

более 75 з.е.; 

      7) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель; 

      8) в продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие 

праздничные дни, осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится; 

      9) все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включены в 

набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата; 
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      10) обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

      11) количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

      Сроки освоения основной образовательной программы, 

продолжительность всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

выполнены, соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми заключены 

договоры: Клинический центр психического развития и психоаналитического 

исследования детей, подростков и взрослых, созданный при Московском 

институте психоанализа, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы Лицей информационных технологий № 1537, 

Муниципальное образовательное учреждение  Центр психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи «СОДЕЙСТВИЕ»,   Благотворительный 

Фонд "Наследие Отечества", Общество с ограниченной ответственностью 

«Альматек», "ЦСП "Инклюзивная молекула", Центр образования № 1099 

(школьный логопедический пункт); Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Королева Московской области детский сад 

№ 11 «Веселые ребята» комбинированного вида; ООО «Мир детства», 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова», Государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Школа №883» (Москва), Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 

«Свиблово» и другие. 

      ОПОП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата) обеспечена 

необходимым комплектом учебно-методического обеспечения: рабочие 

программы дисциплин, включая оценочные материалы, программы практик, 

включая оценочные материалы, программа государственной итоговой 

аттестации, включая оценочные материалы, методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной 

по согласованию с правообладателями системой электронных версий учебной и 

учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

      Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8) 

      НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата). 

  

      В результате проведенного анализа учебных планов по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата) (ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018 №123) установлено: 

      1) объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану; 

      2) срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 4 года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. По очно-заочной и заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев; 

      3) объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

      4) объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
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индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении - не более 80 з.е.; 

      5) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель.; 

      6) в продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие 

праздничные дни, осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится; 

      7) все универсальные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы 

бакалавриата; 

      8) Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока; 

      9) объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 70 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

      Сроки освоения основной образовательной программы, 

продолжительность всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

выполнены, соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми 

заключены договоры: Муниципальное образовательное учреждение  Центр 

психолого-педагогической медицинской и социальной помощи 

«СОДЕЙСТВИЕ»,   Благотворительный Фонд "Наследие Отечества", Общество 

с ограниченной ответственностью «Альматек», "ЦСП "Инклюзивная молекула", 

Клинический центр психического развития и психоаналитического 

исследования детей, подростков и взрослых, созданный при Московском 

институте психоанализа, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы Лицей информационных технологий № 1537: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

"Школа № 1995", детский сад № 2577, детский сад № 2704, центр образования № 

1099 (школьный логопедический пункт); Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Королева Московской области 

детский сад № 11 «Веселые ребята» комбинированного вида; ООО «Мир 

детства», Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова», Государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Школа №883» (Москва) и другие. 

      ОПОП по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата) обеспечена 

необходимым комплектом учебно-методического обеспечения: рабочие 
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программы дисциплин, включая оценочные материалы, программы практик, 

включая оценочные материалы, программа государственной итоговой 

аттестации, включая оценочные материалы, методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

При реализации программы бакалавриата с применением дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Института дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

       Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8) 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает на праве 

безвозмездного пользования материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 

"Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата). 
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      В результате проведенного анализа учебных планов по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры) (ФГОС ВО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 №1043) установлено: 

      1) объем программы магистратуры вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет 120 зачетных единиц (не включая объем факультативных 

дисциплин); 

      2) срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 2 года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. По очно-заочной и заочной формам обучения - 2 года 5 месяцев; 

      3) объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

      4) объем программы магистратуры за один учебный год в очно-заочной 

или заочной формах обучения составляет не более 75 з.е.; 

      5) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, срок обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения; 

6) объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не 

более 75 з.е.; 

      7) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель; 

      8) все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, включены в 

набор требуемых результатов освоения программы магистратуры; 

      9) обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов (вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

      10) количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 30 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

      Сроки освоения основной образовательной программы, 

продолжительность всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

выполнены, соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 
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Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми 

заключены договоры: Автономная некоммерческая организация по оказанию 

психологической помощи и социальному консультированию «Проект СО-

действие (Социально Ответственное действие)», Государственное казенное 

учреждение города Москвы Центр занятости населения города Москвы, 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московская служба 

психологической помощи населению» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Психиатрическая клиническая больница № 13 Департамента 

здравоохранения города Москвы», АНО «Центр прикладных исследований 

«Русское общество психосоматики», ООО «Не зависимость», АНО 

«Благотворительный центр психологической поддержки людей с 

онкологическими заболеваниями О.П.О.Р.А.», Клинический центр психического 

развития и психоаналитического исследования детей, подростков и взрослых, 

созданный при Московском институте психоанализа, Некоммерческая 

организация Молодежный центр «Творческое развитие личности», 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции "Детская личность", ООО Центр 

Практической Психологии "Восприятие", и другие. 

      ОПОП по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень 

магистратуры) обеспечена необходимым комплектом учебно-методического 

обеспечения: рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы, 

программы практик, включая оценочные материалы, программа 

государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы, 

методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 
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      Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8) 

      НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень 

магистратуры). 

 В результате проведенного анализа учебных планов по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (уровень магистратуры) (ФГОС ВО утвержден приказом 

Минобрнауки России от 29.07.2020 №841) установлено: 

1) объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану; 

2) срок освоения ОПОП в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

составляет 2 года; в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем 

на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

3) объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 60 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении - не более 75 з.е.; 

4) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель; 

5) в продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие 

праздничные дни, осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится; 
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6) все универсальные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, включены в 

набор требуемых результатов освоения программы магистратуры; 

7) объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 

аттестации составляет не менее 40 процентов общего объема программы 

магистратуры; 

8) объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

Организации при проведении учебных занятий по программе магистратуры 

составляет в очной форме обучения - не менее 50 процентов, в очно-заочной 

форме обучения - не менее 30 процентов общего объема времени, отводимого на 

реализацию дисциплин (модулей). 

      Сроки освоения основной образовательной программы, 

продолжительность всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

выполнены, соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми заключены 

договоры: Автономная некоммерческая организация по оказанию 

психологической помощи и социальному консультированию «Проект СО-

действие (Социально Ответственное действие)», Государственное казенное 

учреждение города Москвы Центр занятости населения города Москвы, 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московская служба 

психологической помощи населению» Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Психиатрическая клиническая больница № 13 Департамента 

здравоохранения города Москвы»,  Клинический центр психического развития и 

психоаналитического исследования детей, подростков и взрослых, созданный 

при Московском институте психоанализа, Некоммерческая организация 

Молодежный центр «Творческое развитие личности», ООО «МастерМайнд 

Кампани», Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Детская личность", ООО 

Центр Практической Психологии "Восприятие", Благотворительный фонд 

помощи родителям в трудной жизненной ситуации «Свет в руках» и другие. 

      ОПОП по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень 

магистратуры) обеспечена необходимым комплектом учебно-методического 

обеспечения: рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы, 

программы практик, включая оценочные материалы, программа 

государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы, 

методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

       Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8) 

      НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень 

магистратуры). 

 

      В результате проведенного анализа учебных планов по направлению 

подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

магистратуры) (ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018 №127) установлено: 

      1) объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану; 

      2) срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 2 года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. По заочной форме обучения - 2 года 3 месяца; 

      3) объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 
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образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении - не более 80 з.е.; 

      4) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель; 

      5) все универсальные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы 

магистратуры; 

      6) количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 30 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока; 

      7) объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема программы 

магистратуры. 

      Сроки освоения основной образовательной программы, 

продолжительность всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

выполнены, соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми заключены 

договоры: ООО "Ал энд Вит", ООО "Алкоклиник", МБОУ гимназия №6, МБДОУ 

Детский сад №33 п. Новоивановское МО, ООО "Время героев", Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1995" 

и другие. 

      ОПОП по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень магистратуры) обеспечена необходимым комплектом 

учебно-методического обеспечения: рабочие программы дисциплин, включая 

оценочные материалы, программы практик, включая оценочные материалы, 

программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные 

материалы, методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик; 
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

При реализации программы магистратуры с применением дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Института дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

      Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8) 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает на праве 

безвозмездного пользования материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 

"Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень магистратуры). 

  

      В результате проведенного анализа учебных планов по направлению 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

магистратуры) (ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018 №128) установлено: 

      1) объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану; 

      2) срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 2 года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. По заочной форме обучения - 2 года 3 месяца; 

      3) объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 
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использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении - не более 80 з.е.; 

      4) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель; 

      5) все универсальные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы 

магистратуры; 

      6) количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 30 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока; 

      7) объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема программы 

магистратуры. 

      Сроки освоения основной образовательной программы, 

продолжительность всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

выполнены, соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми заключены 

договоры: Муниципальное образовательное учреждение  Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи «СОДЕЙСТВИЕ», ООО 

"Ал энд Вит" г.Москва, ГБОУ г.Москвы "Школа №1576", Благотворительный 

Фонд "Наследие Отечества", ГБОУ г.Москвы "Школа №1528" им. Панфилова 

И.В., ООО "Алкоклиник", МБОУ Балашихи "Школа №8" (Огр. возм. Здоровья), 

МБОУ ШИ для слепых и слабовидящих детей г.Королев МО, ООО "Время 

героев" и другие. 

      ОПОП по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень магистратуры) обеспечена 

необходимым комплектом учебно-методического обеспечения: рабочие 

программы дисциплин, включая оценочные материалы, программы практик, 

включая оценочные материалы, программа государственной итоговой 

аттестации, включая оценочные материалы, методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
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ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

При реализации программы магистратуры с применением дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Института дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

      Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8) 

      НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает на праве 

безвозмездного пользования материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 

"Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень магистратуры). 

  

      В результате проведенного анализа учебных планов по очной, очно-

заочной формам обучения по специальности 37.05.01 Клиническая психология 

(уровень специалитета) (ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России 

от 12.09.2016 №1181) установлено: 

      1) объем программы специалитета вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет 330 зачетных единиц (не включая объем факультативных 

дисциплин); 

      2) срок освоения ОПОП по очной форме обучения составляет 5,5 лет. По 

очно-заочной форме обучения – 5,5 лет, 6 лет (в соответствии с п.3 Приказа 

Минобрнауки от 12 сентября 2016 года № 1181 «Установить, что лица, 

зачисленные для обучения по специальности на очно-заочную форму до 

вступления в силу настоящего приказа, продолжают обучение в соответствии со 
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стандартом с сохранением указанной формы, а также ранее установленного 

срока обучения до завершения освоения образовательной программы высшего 

образования по специальности.»); 

      3) объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет более 60 з.е.; 

      4) объем программы специалитета за один учебный год в очно-заочной 

форме обучения составляет не более 75 з.е.; 

      5) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, срок обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения; 

      6) объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не 

более 75 з.е.; 

      7) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель; 

      8) в продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие 

праздничные дни, осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

      9) все общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные, 

профессионально-специализированные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета, включены в набор требуемых результатов освоения программы 

специалитета; 

      10) обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

      11) количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

      Сроки освоения основной образовательной программы, 

продолжительность всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

выполнены, соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

      Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми 

заключены договоры, в том числе: Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Психиатрическая клиническая больница № 13 Департамента 

здравоохранения города Москвы», Автономная некоммерческая организация по 

оказанию психологической помощи и социальному консультированию «Проект 

СО-действие (Социально Ответственное действие)», Государственное 
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бюджетное учреждение города Москвы «Московская служба психологической 

помощи населению» Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы, ФГБНУ НЦПЗ, Клинический центр психического развития и 

психоаналитического исследования детей, подростков и взрослых, созданный 

при Московском институте психоанализа; ООО «Международный центр 

психологического консультирования и психотерапии «ЭКЗИСТЕНЦИЯ», ООО 

«МастерМайнд Кампани»; ООО Центр Практической Психологии "Восприятие", 

Благотворительный фонд помощи родителям в трудной жизненной ситуации 

«Свет в руках» и другие. 

      ОПОП по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень 

специалитета) обеспечена необходимым комплектом учебно-методического 

обеспечения: рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы, 

программы практик, включая оценочные материалы, программа 

государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы, 

методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

      Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8) 
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      НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень 

специалитета). 

В результате проведенного анализа учебных планов по очной форме обучения 

по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета) 

(ФГОС ВО утвержден приказом Минобрнауки России от 26.05.2020 №683) 
установлено: 

      1) объем программы специалитета составляет не менее 330 зачетных 

единиц вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, 

реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану; 

2) срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

составляет 5,5 лет; 

3) Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 60 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой 

формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному 

плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не 

более 75 з.е.; 

      4) общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель — не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель — не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель — не 

более 2 недель; 

      5) в продолжительность обучения и каникул не входят нерабочие 

праздничные дни, осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

      6) все универсальные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа специалитета, включены в 

набор требуемых результатов освоения программы специалитета; 

      7) объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 

аттестации составляет не менее 60 процентов общего объема программы 

специалитета; 

8) объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

Организации при проведении учебных занятий по программе специалитета 
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составляет не менее 60 процентов общего объема времени, отводимого на 

реализацию дисциплин (модулей). 

      Сроки освоения основной образовательной программы, 

продолжительность всех видов практик, государственной итоговой аттестации 

выполнены, соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Практики проводятся в организациях города Москвы, с которыми 

заключены договоры, в том числе: ФГБНУ НЦПЗ, Клинический центр 

психического развития и психоаналитического исследования детей, подростков 

и взрослых, созданный при Московском институте психоанализа; 

Государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением города 

Москвы профессиональная образовательная школа «Шанс» Департамента 

социальной защиты населения города Москвы; Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Специальная 

(коррекционная) школа № 991»; Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение "Московский кадетский корпус "Пансион 

воспитанниц" Министерства обороны Российской Федерации"; ООО 

«Международный центр психологического консультирования и психотерапии 

«ЭКЗИСТЕНЦИЯ», ООО «МастерМайнд Кампани»; ООО Центр Практической 

Психологии "Восприятие"; Некоммерческая организация Молодежный центр 

«Творческое развитие личности». 

ОПОП по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень 

специалитета) обеспечена необходимым комплектом учебно-методического 

обеспечения: рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы, 

программы практик, включая оценочные материалы, программа 

государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы, 

методические материалы. 

Каждый студент обеспечивается доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст.79, п.8). 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по специальности 

37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета). 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемая в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки, направленность 

(профили) «Общая психология, психология личности, история 

психологии», «Социальная психология», представляет собой систему учебно-

методических документов, разработанных с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 

897 (с изменениями от 30 апреля 2015 г.). 

В результате проведённого анализа учебных планов по очной и заочной 

формам обучения по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), профили «Общая 

психология, психология личности, история психологии» и «Социальная 

психология» установлено: 

1) объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (не 

включая объем факультативных дисциплин), что соответствует 6480 часам, вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению; 

2) срок освоения образовательной программы по очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 3 года; 
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3) объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е., 

4) срок освоения образовательной программы по заочной форме обучения, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения; 

объем программы аспирантуры за один учебный год в заочной форме 

обучения составляет не более 75 з.е.; 

5) срок освоения образовательной программы при обучении по 

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения; 

6) объем программы аспирантуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не 

более 75 з.е.; 

7) все универсальные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа аспирантуры (научно-исследовательская 

деятельность в области психологических наук, преподавательская деятельность 

в области психологических наук), включены в набор требуемых результатов 

освоения программы аспирантуры; 

8) Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

"Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

  

Таб. 2. Структура программы и распределение трудоемкости освоения 

разделов программы 

 

Наименование элемента программы Объем по 

плану 

(в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку 

к сдаче кандидатских экзаменов 

9 
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Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к преподавательской деятельности 

  

  

21 

Блок 2 «Практики»   

141 

Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

  

9) Дисциплины (Иностранный язык» и «История и философия науки»), 

относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются 

обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности 

программы аспирантуры, которую он осваивает. Объем этих дисциплин 

составляет 9 з.е. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

включает дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена по дисциплине научной специальности и дисциплины, направленные 

на подготовку к преподавательской деятельности. Объем этих дисциплин 

составляет 21 з.е.; 

10) в Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика). Общий объём практики составляет 6 з.е. 

При реализации программ аспирантуры предусматриваются следующие виды 

практик: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (3 з.е.); 

- педагогическая практика (3 з.е.). 

Практики проводятся в Институте, а также в организациях города Москвы, 

с которыми заключены договоры: Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Московская служба психологической помощи населению» 
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Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр занятости 

населения города Москвы,Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение "Московский кадетский корпус "Пансион 

воспитанниц" Министерства обороны Российской Федерации" 

11) в Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. Общий объем научных исследований 

составляет 135 з.е.; 

12) в Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

13) сроки освоения основной образовательной программы, продолжительность 

всех видов практик, государственной итоговой аттестации выполнены, 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования; 

14) основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемая по  направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

профили «Общая психология, психология личности, история психологии» и 

«Социальная психология» обеспечены учебно-методической документацией и 

методическими материалами по всем дисциплинам учебных планов, научным 

исследованиям, практикам и государственной итоговой аттестации. 

15) каждый аспирант в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная 

система института обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого аспиранта из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

через электронную информационно-образовательную среду Института 

(Программа управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения “InStudy”). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают  возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечает 

техническим требованиям организации, как на территории организации, так и 

вне ее. 

ЭБС обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

16) Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения; 

17) для обучающихся обеспечен доступ доступ (удаленный доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей); 

18) обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

19) НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, а также программы практик и научных исследований, а также 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и 

реализацию программы высшего образования - программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой в НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа» по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки, направленность (профили) «Общая психология, 

психология личности, история психологии», «Социальная психология», 

соответствуют требованиям ФГОС ВО 

 

Выводы: 
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Учебные планы, рабочие программы дисциплин, включая оценочные 

материалы, программы практик, включая оценочные материалы, программы 

государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы, 

методические материалы и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся и реализацию соответствующих образовательных 

технологий, соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Общая трудоемкость ОПОП в учебных планах по реализуемым 

образовательным программам высшего образования по всем формам обучения 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Срок получения образования в очной форме соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Объем программ за 1 год в очной форме обучения составляет 60 з.е., 

что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Срок получения образования по индивидуальным учебным планам 

установлен в пределах не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения. 

Образовательная деятельность по всем реализуемым программам высшего 

образования осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание рабочих программ дисциплин, программ практик, программ 

государственной итоговой аттестации, оценочные материалы промежуточной и 

итоговой аттестации соответствуют областям профессиональной деятельности 

выпускников, установленным в ФГОС ВО. 

Перечень объектов профессиональной деятельности в ОПОП соответствует 

ФГОС ВО. 

Содержание рабочих программ дисциплин, практик, государственной 

итоговой аттестации, оценочные материалы промежуточной и итоговой 

аттестации соответствует видам профессиональной деятельности 

выпускников/типам задач профессиональной деятельности, установленных 

ФГОС ВО. 

В ОПОП программ высшего образования приведен полный перечень 

формируемых компетенций, указанных в соответствующих ФГОС ВО. Набор 

всех компетенций в рабочих программах дисциплин, практик, государственной 

итоговой аттестации в учебных планах соответствует набору компетенций, 

указанных в соответствующих ФГОС ВО. 

Реализация образовательных программ по направлениям подготовки 

37.03.01 Психология, 38.03.03 Управление персоналом, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, 37.04.01 Психология, 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование может 

проходить с применением дистанционных образовательных технологий. 

При реализации образовательных программ созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
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Обучение с применением дистанционных технологий в НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа» осуществляется на базе разработанной 

программы управления автоматизированной информационной системой 

дистанционного синхронного и асинхронного обучения «InStudy» (далее -  ПУ 

АИС ДСАО «InStudy»). 

Электронно-информационная среда обучающихся в НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа» (далее – ЭИОС Института) доступна всем 

обучающимся независимо от формы обучения и расположена в Интернет по 

адресу http://dist.inpsycho.ru. 

ЭИОС Института обеспечивает: 

·        доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

·        фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

·        проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

·        формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

·        взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

ЭИОС Института имеет версию мобильного приложения, работающего с 

операционными системами Android (в GooglePlay приложение носит название 

MIP) и iOS (в App Store приложение носит название InStudy MIP). Мобильное 

приложение позволяет обучающемуся иметь доступ в адаптированной к 

мобильным устройствам к следующим данным ЭИОС Института: 

к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

к данным фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

ко всем видам занятий, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

к формам взаимодействия между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством 

сети "Интернет". 

Для обеспечения бесперебойного и качественного функционирования 

ЭИОС Института используются необходимые средства информационно-

коммуникационных технологий. Работники, использующие и поддерживающие 

ЭИОС Института, имеют необходимую квалификацию и имеют опыт работы в 

соответствующих системах. 

Функционирование ЭИОС Института соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации к подобным средам. 

http://dist.inpsycho.ru/
http://dist.inpsycho.ru/
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ЭИОС Института обеспечивает одновременный доступ 100% обучающихся 

Института в течение всего периода обучения. 

ПУ АИС ДСАО «InStudy» прошла добровольную сертификацию качества и 

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (сертификат 

соответствия №РОСС RU.31499.ИЕМ0.В0578 выдан ООО «ВЦСД» 23.12.2019, 

действителен до 22.12.2022 года). 

Работа ЭИОС осуществляется с соблюдением технологических норм и 

требований безопасности, предъявляемые к подобным Интернет-ресурсам, 

позволяющим обеспечить требования к безопасности информации, 

предъявляемым к 4 уровню защищенности персональных данных при их 

обработке. 

ПУ АИС ДСАО «InStudy» соответствует требованиям безопасности 

информации, предъявляемым к 4-му уровню защищенности персональных 

данных при их обработке, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-

ФЗ "О персональных данных", Постановлению Правительства РФ от 01.11.2012 

№1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных", Приказу 

ФСТЭК России от 18.02.2012 №21. 

Через функционал ЭИОС Института возможен доступ (удаленный доступ) 

к библиотечно-информационному обеспечению обучающихся, 

предусмотренному федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования:  

● к электронно-библиотечной системе IPRBOOKS; 

● к базе данных, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы, используемой в образовательном процессе; 

● к профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей), подлежащих ежегодному обновлению. 

Электронно-библиотечная система Института содержит тексты выпускных 

квалификационных работ. Порядок размещения данных определен локальным 

нормативным актом института. Доступ лиц к текстам выпускных 

квалификационных работ обеспечивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу неизвестности их третьим лицам. 

Электронно-библиотечная система Института заполняется учебниками, учебно-

методическими пособия и монографиями, которые издаются Институтом. В 2021 

году были добавлены следующие электронные версии: 

● Логотерапия и экзистенциальный анализ сегодня : актуальная 

характеристика / Александр Баттиани, Элизабет Лукас ; перевод с немецкого: М. 

Матвеева ; с предисловием Элеоноры Франкл и вступлением Франца Веселы ; 

Московский институт психоанализа. - Москва : Когито-Центр, 2021. - 259 с.; 22 

см. - (Серия: Логотерапия и экзистенциальный анализ). ISBN 978-5-89353-636-2 
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● Креативность и благополучие: аналитическое движение к творчеству / 

Даниела Гарильо, Даниель Лизек; перевод с итальянского: Ольга Цветкова. – М.: 

Московский институт психоанализа, 2021. - 255 с. - (Микропсихоанализ). ISBN 

978-5-89353-625-6 

● Психотерапия с достоинством. Конкретная логотерапия : Элизабет Лукас, 

Хайди Шёнфельд ; перевод с немецкого Маргарита Матвеева. – М.: Московский 

институт психоанализа, 2021. - 207 с. - (Серия: Логотерапия и экзистенциальный 

анализ / Московский институт психоанализа). ISBN 978-5-89353-618-8 

● Практическая психотерапия / Майрон Ф. Вайнер, MD, профессор и вице 

председатель департамента психиатрии Центра науки здоровья Техасского 

университета в Далласе ; перевод с английского В. С. Снигур. – М.: Московский 

Институт Психоанализа, 2021. - 511 с. ISBN 978-5-6045890-2-1 

● Эволюционная и сравнительная психология в России. Современные 

исследования. Е. Н. Аникаева, Б. А. Богатых, С. Д. Буйницкая и др. / 

ответственные редакторы: И. А. Хватов [и др.]. М.: Московский институт 

психоанализа - Когито-Центр, 2021. - 216 с. ISBN 978-5-89353-643-0. 

● Психология спорта: наука и практика / Под ред. К.А. Бочавер, Л.М. 

Довжик. - М.: Московский институт психоанализа –Когито-Центр, 2021. 272 с. 

ISBN 978-5-89353-639-3 

Каждый обучающийся Института в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом: 

● к электронно-библиотечной системе IPRBOOKS; 

● к базе данных, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы, используемой в образовательном процессе; 

● к электронно-информационно-образовательной среде Института. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий Институт создает условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их 

частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для входа в ЭИОС Института обучающемуся необходимо пройти 

идентификацию личности, для этого используется аутентификации по логину и 

паролю, а также биометрическая идентификация. 

2.7. Контроль знаний студентов и оценка качества образовательного 

процесса и программ 

Промежуточная аттестация студентов в НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» осуществляется в соответствие с календарными графиками 

учебного процесса, рабочими учебными планами по направлениям подготовки и 

специальностям и проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов по учебным дисциплинам, практикам.  

Текущая аттестация студентов по дисциплинам (курсам), практикам, по 

научно-исследовательской работе проводится в период семестрового обучения 

преподавателями кафедр. Текущая аттестация студентов является обязательной 

для всех студентов и проводится в форме контрольных мероприятий, как 
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правило, на аудиторных занятиях (семинарских, практических, лабораторных и 

др.).  

Для оценки качества образовательного процесса и контроля за выполнением 

научно-исследовательской работы обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, были разработаны четкие 

критерии промежуточной аттестации аспирантов, обучающихся по программе 

ФГОС ВО. Данные критерии представлены в Положении о порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Для рассмотрения хода выполнения индивидуальных учебных планов 

аспирантов, в том числе, результатов промежуточной аттестации  и 

государственной итоговой аттестации, из числа членов Ученого совета 

Института, формируются рабочие комиссии. В их состав также входят: декан 

факультета психологии, заведующий отделом аспирантуры, заведующие 

выпускающих кафедр, ведущие научные сотрудники Института и другие 

специалисты по теме рассматриваемой диссертации.  

В Институте также предусмотрена следующая процедура утверждения 

заключения по итогам обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. После обсуждения на выпускающей 

кафедре подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

кафедра готовит проект заключения. Оба документа рассматриваются на 

заседании рабочей комиссии Ученого совета Института. Проект решения 

рабочей комиссии докладывается на заседании Ученого совета, который 

принимает окончательное решение о его утверждении.  

Оценка качества подготовки студентов по результатам внешних 

процедур осуществляется в рамках мероприятий:  

- проверка письменных работ на наличие плагиата с помощью системы 

«Антиплагиат.ру»,  

- профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ,  

- государственной итоговой аттестации.  

В 2021 году НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» получило 

признание качества и уровня подготовки выпускников следующих 

образовательных программ высшего образования, отвечающих требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда: 

● 37.03.01 Психология (уровень образования - бакалавриат), 

направленность (профиль)  «Психологическое консультирование и 

психотерапия качества жизни». Сертификат выдан Общероссийским 

межотраслевым объединением работодателей – Союзом строителей объектов 

связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком», рег. № ОАС 

ССТ/21/73, дата - 08 сентября 2021 г., сроком на 5 лет. 

● 37.03.01 Психология (уровень образования - бакалавриат), 

направленность (профиль)  «Психологическое консультирование и 

психотерапия качества жизни». Сертификат выдан Национальной 
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Ассоциацией телекоммуникационных компаний – региональным отраслевым 

объединением работодателей «Регулирование качества инфокоммуникаций», 

рег. № ОАС РКИ/104/21, дата - 08 сентября 2021 г.,  сроком на 5 лет. 

● 37.04.01 Психология (уровень образования - магистратура), 

направленность (профиль) «Клинико-психологическое консультирование с 

основами психотерапии». Сертификат выдан Общероссийским межотраслевым 

объединением работодателей – Союзом строителей объектов связи и 

информационных технологий «СтройСвязьТелеком», рег. № ОАС ССТ/21/74, 

дата - 08 сентября 2021 г.,  сроком на 5 лет. 

● 37.04.01 Психология (уровень образования - магистратура), 

направленность (профиль) «Клинико-психологическое консультирование с 

основами психотерапии».  Сертификат выдан Национальной Ассоциацией 

телекоммуникационных компаний – региональным отраслевым объединением 

работодателей «Регулирование качества инфокоммуникаций», рег. № ОАС 

РКИ/105/21, дата - 08 сентября 2021 г.,  сроком на 5 лет. 

● 37.04.01 Психология (уровень образования - магистратура), 

направленность (профиль) «Консультативная психология». Сертификат 

выдан Общероссийским межотраслевым объединением работодателей – Союзом 

строителей объектов связи и информационных технологий 

«СтройСвязьТелеком», рег. № ОАС ССТ/21/75, дата -              08 сентября 2021 

г.,  сроком на 5 лет. 

● 37.04.01 Психология (уровень образования - магистратура), 

направленность (профиль) «Консультативная психология». Сертификат 

выдан Национальной Ассоциацией телекоммуникационных компаний – 

региональным отраслевым объединением работодателей «Регулирование 

качества инфокоммуникаций», рег. № ОАС РКИ/106/21, дата - 08 сентября 2021 

г.,  сроком на 5 лет. 

● 37.05.01 Клиническая психология (уровень образования - 

специалитет), направленность (профиль) «Клинико-психологическая 

диагностика и психотерапия взрослых». Сертификат выдан Общероссийским 

межотраслевым объединением работодателей – Союзом строителей объектов 

связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком», рег. № ОАС 

ССТ/21/76, дата 08 сентября 2021 г.,  сроком на 5 лет. 

● 37.05.01 Клиническая психология (уровень образования - 

специалитет), направленность (профиль) «Клинико-психологическая 

диагностика и психотерапия взрослых». Сертификат выдан Национальной 

Ассоциацией телекоммуникационных компаний – региональным отраслевым 

объединением работодателей «Регулирование качества инфокоммуникаций», 

рег. № ОАС РКИ/107/21, дата 08 сентября 2021 г.,  сроком на 5 лет. 

● 37.05.01 Клиническая психология (уровень образования - 

специалитет), направленность (профиль) «Клиническая психология детей и 

подростков». Сертификат выдан Общероссийским межотраслевым 

объединением работодателей – Союзом строителей объектов связи и 

информационных технологий «СтройСвязьТелеком», рег. № ОАС ССТ/21/77, 

дата 08 сентября 2021 г.,  сроком на 5 лет. 
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● 37.05.01 Клиническая психология (уровень образования - 

специалитет), направленность (профиль) «Клиническая психология детей и 

подростков». Сертификат выдан Национальной Ассоциацией 

телекоммуникационных компаний – региональным отраслевым объединением 

работодателей «Регулирование качества инфокоммуникаций», рег. № ОАС 

РКИ/108/21, дата 08 сентября 2021 г.,  сроком на 5 лет. 

● 38.03.03 Управление персоналом (уровень образования - 

бакалавриат), направленность (профиль) «Управление мотивацией 

персонала». Сертификат выдан Общероссийским межотраслевым 

объединением работодателей – Союзом строителей объектов связи и 

информационных технологий «СтройСвязьТелеком», рег.                          № ОАС 

ССТ/21/78, дата 08 сентября 2021 г.,  сроком на 5 лет. 

● 38.03.03 Управление персоналом (уровень образования - 

бакалавриат), направленность (профиль) «Управление мотивацией 

персонала». Сертификат выдан Национальной Ассоциацией 

телекоммуникационных компаний – региональным отраслевым объединением 

работодателей «Регулирование качества инфокоммуникаций», рег. № ОАС 

РКИ/109/21, дата 08 сентября 2021 г.,  сроком на 5 лет. 

● 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень образования 

- бакалавриат), направленность (профиль) «Психология и педагогика 

дошкольного образования». Сертификат выдан Общероссийским 

межотраслевым объединением работодателей – Союзом строителей объектов 

связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком», рег. № ОАС 

ССТ/21/79, дата 08 сентября 2021 г.,  сроком на 5 лет. 

● 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень образования 

- бакалавриат), направленность (профиль) «Психология и педагогика 

дошкольного образования». Сертификат выдан Национальной Ассоциацией 

телекоммуникационных компаний – региональным отраслевым объединением 

работодателей «Регулирование качества инфокоммуникаций», рег. № ОАС 

РКИ/110/21, дата 08 сентября 2021 г., сроком на 5 лет. 

● 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

образования - бакалавриат), направленность (профиль) «Дошкольная 

дефектология с основами прикладного анализа поведения». Сертификат 

выдан Общероссийским межотраслевым объединением работодателей – Союзом 

строителей объектов связи и информационных технологий 

«СтройСвязьТелеком», рег.                          № ОАС ССТ/21/80, дата 08 сентября 

2021 г., сроком на 5 лет. 

● 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

образования - бакалавриат), направленность (профиль) «Дошкольная 

дефектология с основами прикладного анализа поведения». Сертификат 

выдан Национальной Ассоциацией телекоммуникационных компаний – 

региональным отраслевым объединением работодателей «Регулирование 

качества инфокоммуникаций», рег. № ОАС РКИ/111/21, дата 08 сентября 2021 

г.,  сроком на 5 лет. 

● 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень образования 

- магистратура), направленность (профиль) «Детская практическая 
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психология и инжиниринг развивающей среды». Сертификат выдан 

Общероссийским межотраслевым объединением работодателей – Союзом 

строителей объектов связи и информационных технологий 

«СтройСвязьТелеком», рег. № ОАС ССТ/21/82, дата 08 сентября 2021 г.,  сроком 

на 5 лет. 

● 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень образования 

- магистратура), направленность (профиль) «Детская практическая 

психология и инжиниринг развивающей среды». Сертификат выдан 

Национальной Ассоциацией телекоммуникационных компаний – региональным 

отраслевым объединением работодателей «Регулирование качества 

инфокоммуникаций», рег. № ОАС РКИ/113/21, дата 08 сентября 2021 г.,  сроком 

на 5 лет. 

● 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

образования - магистратура), направленность (профиль) 

«Нейродефектология». Сертификат выдан Общероссийским межотраслевым 

объединением работодателей – Союзом строителей объектов связи и 

информационных технологий «СтройСвязьТелеком», рег. № ОАС ССТ/21/81, 

дата 08 сентября 2021 г.,  сроком на 5 лет. 

● 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

образования - магистратура), направленность (профиль) 

«Нейродефектология». Сертификат выдан Национальной Ассоциацией 

телекоммуникационных компаний – региональным отраслевым объединением 

работодателей «Регулирование качества инфокоммуникаций», рег. № ОАС 

РКИ/112/21, дата 08 сентября 2021 г.,  сроком на 5 лет. 

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

«Академический ресурс в профессиональной деятельности психолога», 

прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Хащенко Валерий Александрович, доктор психологических наук, доцент, 

начальник Управления общественных наук федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований" 

Члены ГЭК: 

Ананьева Кристина Игоревна, кандидат психологических наук, доцент, доцент  

кафедры общей психологии; 

Довжик Лидия Михайловна, кандидат психологических наук, младший научный 

сотрудник лаборатории психологии спорта, доцент кафедры общей психологии; 

Гостев Андрей Андреевич, доктор психологических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории психологии личности Федерального государственного  

бюджетного учреждения науки  Института психологии Российской академии 

наук; 

Ошемкова Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психотерапии и психологического консультирования; 

Лаврова Елена Васильевна, кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории консультативной психологии и психотерапии 
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федерального государственного  бюджетного научного  учреждения 

«Психологический институт Российской академии образования»; 

Секретарь ГЭК - Гугина Екатерина Игоревна, специалист по учебно-

методической работе отдела государственной итоговой аттестации. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Общая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Социальная психология» 

2. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Всего допущено к государственному экзамену 3 человека. 

Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплинам «Общая 

психология», «Психология развития и возрастная психология», «Социальная 

психология»: 

- на «неудовлетворительно» - 2 человека (66,7%); 

- не явилось – 1 человек (33,3%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы)  1 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- не явилось – 1 человек (100%) 
  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

«Организационная психология», прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Хащенко Валерий Александрович, доктор психологических наук, доцент, 

начальник Управления общественных наук федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований" 

Члены ГЭК: 

Курдюкова Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры организационной психологии, заведующий кафедрой организационной 

психологии; 

Володарская Елена Александровна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры организационной психологии; 

Лебедев Александр Николаевич, доктор психологических наук, профессор 

кафедры социальной психологии; 

Гостев Андрей Андреевич, доктор психологических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории психологии личности Федерального государственного  

бюджетного учреждения науки Института психологии Российской академии 

наук; 

Мударисов Айнур Аликович, кандидат психологических наук, заместитель 

заведующего научно-исследовательской лаборатории "Диагностика и оценка 

руководителей" Факультета оценки и развития управленческих кадров 

Института «Высшая школа государственного управления» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). 
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Секретарь ГЭК – Гугина Екатерина Игоревна, специалист по учебно-

методической работе отдела государственной итоговой аттестации. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Общая психология», «Социальная 

психология», «Современные концепции организационной психологии» 

2. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Всего допущено к государственному экзамену 47 человек. 

Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплинам «Общая 

психология», «Социальная психология», «Современные концепции 

организационной психологии»: 

- на «отлично» - 5 человек (10,6%) 

- на «хорошо» -  16 человек (34,1%) 

- на «удовлетворительно» - 17 человек (36,2%); 

- на «неудовлетворительно» - 9 человек (19,1%); 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы)  38 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» –12 человек (31,6%); 

- на «хорошо» - 22 человека (57,9%); 

- на «удовлетворительно» - 4 человека (10,5%); 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

«Консультативная психология», прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Нартова-Бочавер Софья Кимовна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор Департамента психологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Члены ГЭК: 

Спиваковская Алла Семёновна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психотерапии и психологического консультирования, 

заведующий кафедрой психотерапии и психологического консультирования; 

Старшенбаум Геннадий Владимирович, кандидат медицинских наук, профессор 

кафедры психотерапии и психологического консультирования; 

Кузнецова Снежана Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования; 

Виленская Галина Альфредовна, кандидат психологических наук, старший 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института психологии Российской академии наук; 

Соколова Елена Теодоровна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры нейро-и патопсихологии факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

Секретарь ГЭК – Дегтярева Дарья Игоревна,  специалист кафедры основ 

клинического психоанализа. 
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Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Общая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Основы консультативной 

психологии» 

2. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Всего допущено к государственному экзамену 153 человека. 

Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплинам «Общая 

психология», «Психология развития и возрастная психология», «Основы 

консультативной психологии»: 

- на «отлично» - 40 человек (26,2%) 

- на «хорошо» - 50  человек (32,7%) 

- на «удовлетворительно» -  46 человек (30,1%); 

- на «неудовлетворительно» - 11 человек (7,2%); 

- не явилось – 2 человека (1,3%) 

- перенос – 4 человека (2,6%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы)  143 человека. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» – 43 человека (30,1%); 

- на «хорошо» -  58 человек (40,6%); 

- на «удовлетворительно» - 34 человека (23,7%); 

- на «неудовлетворительно» - 2 человека (1,4%); 

- не явилось – 2 человека (1,4%) 

- перенос – 4 человека (2,8%) 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

«Консультативная психология», прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Карабущенко Наталья Борисовна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор РАО, заведующая кафедрой психологии и педагогики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

Члены ГЭК: 

Никитина Елена Альфредовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

возрастной и семейной психологии; 

Донцова Маргарита Валерьевна, кандидат психологических наук, заместитель 

заведующего кафедрой психотерапии и психологического консультирования, 

доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования; 

Бискупска Елена Валентиновна, руководитель филиала "Западный", ГБУ 

«Московская служба психологической помощи населению» Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы; 

Федорова Ольга Валерьевна, психолог 1 категории ГБУ «Московская служба 

психологической помощи населению» Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы; 
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Секретарь ГЭК – Трансвалева Надежда Владимировна, специалист отдела 

практики. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Общая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Основы консультативной 

психологии» 

2. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Всего допущено к государственному экзамену 78 человек. 

Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплинам «Общая 

психология», «Психология развития и возрастная психология», «Основы 

консультативной психологии»: 

- на «отлично» - 39 человек (50,0%) 

- на «хорошо» - 29  человек (37,2%) 

- на «удовлетворительно» - 9 человек (11,5%); 

- перенос – 1 человек (1,3%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы)  78 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» – 38 человек (48,7%); 

- на «хорошо» - 30 человек (38,5%); 

- на «удовлетворительно» - 9 человек (11,5%); 

- перенос – 1 человек (1,3%) 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

«Консультативная психология», прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Кисельникова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, 

заместитель директора по научно-организационному развитию, заведующая 

лабораторией научных основ психологического консультирования и 

психотерапии ФГБНУ "Психологический институт РАО" 

Члены ГЭК: 

Куфтяк Елена Владимировна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой возрастной и семейной психологии; 

Довжик Лидия Михайловна, кандидат психологических наук, младший научный 

сотрудник лаборатории психологии спорта, доцент кафедры общей психологии; 

Шавеко Ольга Юрьевна, психолог 2 категории кафедры возрастной психологии 

факультета психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова; 

Теперик Римма Федоровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

нейро-и патопсихологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

Секретарь ГЭК – Кравченко Татьяна Дмитриевна, специалист отдела практики. 
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Внесены изменения в должности членов ГЭК и секретаря ГЭК 

Председатель ГЭК: 

Кисельникова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, 

заместитель директора по научно-организационному развитию, заведующая 

лабораторией научных основ психологического консультирования и 

психотерапии ФГБНУ "Психологический институт РАО" 

Члены ГЭК: 

Куфтяк Елена Владимировна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой возрастной и семейной психологии; 

Довжик Лидия Михайловна, кандидат психологических наук, младший научный 

сотрудник лаборатории психологии спорта, доцент кафедры общей психологии; 

Шавеко Ольга Юрьевна, психолог 2 категории кафедры возрастной психологии 

факультета психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова; 

Белякова-Романова Юлия Сергеевна, психолог 2 категории Филиала 

«Западный», Государственного бюджетного учреждения г. Москвы 

«Московской службы психологической помощи населению»; 

Секретарь ГЭК – Кравченко Татьяна Дмитриевна, специалист отдела практики. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Общая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Основы консультативной 

психологии» 

2. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Всего допущено к государственному экзамену 78 человек. 

Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплинам «Общая 

психология», «Психология развития и возрастная психология», «Основы 

консультативной психологии»: 

- на «отлично» - 21 человек (26,9%) 

- на «хорошо» - 33  человека (42,3%) 

- на «удовлетворительно» - 18 человек (23,1%); 

- на «неудовлетворительно» - 3 человека (3,8%); 

- перенос – 1 человек (1,3%) 

- не явилось – 2 человека (2,6%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы)  75 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» – 19 человек (25,3%); 

- на «хорошо» - 29 человек (38,7%); 

- на «удовлетворительно» - 22 человека (29,3%); 

- на «неудовлетворительно» - 1 человек (1,3%); 

- перенос – 2 человека (2,7%) 

- не явилось – 2 человека (2,7%) 
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Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль 

«Консультативная психология», прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Хащенко Валерий Александрович, доктор психологических наук, доцент, 

начальник Управления общественных наук федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований" 

Члены ГЭК: 

Ананьева Кристина Игоревна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры общей психологии; 

Довжик Лидия Михайловна, кандидат психологических наук, младший научный 

сотрудник лаборатории психологии спорта, доцент кафедры общей психологии; 

Гостев Андрей Андреевич, доктор психологических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории психологии личности Федерального государственного  

бюджетного учреждения науки  Института психологии Российской академии 

наук; 

Ошемкова Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психотерапии и психологического консультирования; 

Лаврова Елена Васильевна, кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории консультативной психологии и психотерапии 

федерального государственного  бюджетного научного  учреждения 

«Психологический институт Российской академии образования»; 

Секретарь ГЭК - Гугина Екатерина Игоревна, специалист по учебно-

методической работе отдела государственной итоговой аттестации. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Общая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Основы консультативной 

психологии» 

2. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Всего допущено к государственному экзамену 41 человек. 

Результаты сдачи государственного экзамена по дисциплинам «Общая 

психология», «Психология развития и возрастная психология», «Основы 

консультативной психологии»: 

- на «отлично» - 7 человек (17,1%) 

- на «хорошо» - 11  человек (26,8%) 

- на «удовлетворительно» - 16 человек (39,0%); 

- на «неудовлетворительно» - 5 человек (12,2%); 

- не явилось – 2 человека (4,9%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы)  36 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» – 10 человек (27,8%); 

- на «хорошо» - 13 человек (36,1%); 

- на «удовлетворительно» - 11 человек (30,6%); 

- не явилось – 2 человека (5,5%) 
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Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика 

дошкольного образования» прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Нестерова Альбина Александровна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры социальной психологии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета; 

Члены ГЭК: 

Григорович Любовь Алексеевна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии образования, декан факультета психолого-

педагогического и специального образования, профессор кафедры психологии 

образования; 

Качалина Екатерина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии образования; 

Максимова Лариса Юрьевна, кандидат философских наук, начальник 

федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны 

Российской Федерации», член Союза журналистов РФ, Заслуженный учитель 

Российской Федерации; 

Новикова Татьяна Ивановна, старший воспитатель Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1678 

«Восточное Дегунино»; 

Секретарь ГЭК: Крылова Ирина Николаевна, заместитель декана факультета 

психолого-педагогического и специального образования. 

  

Внесены изменения в должности членов ГЭК и секретаря ГЭК: 

Председатель ГЭК: 

Нестерова Альбина Александровна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры социальной психологии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета; 

Члены ГЭК: 

Григорович Любовь Алексеевна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии образования, декан факультета психолого-

педагогического и специального образования, профессор кафедры психологии 

образования; 

Качалина Екатерина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии образования; 

Максимова Лариса Юрьевна, кандидат философских наук, начальник 

федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства 

обороны Российской Федерации», член Союза журналистов РФ, Заслуженный 

учитель Российской Федерации; 
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Новикова Татьяна Ивановна, старший воспитатель Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1678 

«Восточное Дегунино»; 

Секретарь ГЭК: Крылова Ирина Николаевна, заместитель декана психолого-

педагогического факультета 

  

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 26 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 19 человек (73,1%); 

- на «хорошо» - 5 человек (19,2%); 

- на «удовлетворительно» - 2 человек (7,7%). 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика 

начального образования» прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Нестерова Альбина Александровна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры социальной психологии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета; 

Члены ГЭК: 

Григорович Любовь Алексеевна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии образования, декан факультета психолого-

педагогического и специального образования, профессор кафедры психологии 

образования; 

Качалина Екатерина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии образования; 

Максимова Лариса Юрьевна, кандидат философских наук, начальник 

федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны 

Российской Федерации», член Союза журналистов РФ, Заслуженный учитель 

Российской Федерации; 

Новикова Татьяна Ивановна, старший воспитатель Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1678 

«Восточное Дегунино»; 

Секретарь ГЭК: Крылова Ирина Николаевна, заместитель декана факультета 

психолого-педагогического и специального образования. 

  

Внесены изменения в должности членов ГЭК и секретаря ГЭК: 

Председатель ГЭК: 

Нестерова Альбина Александровна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры социальной психологии Государственного 
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образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета; 

Члены ГЭК: 

Григорович Любовь Алексеевна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии образования, декан факультета психолого-

педагогического и специального образования, профессор кафедры психологии 

образования; 

Качалина Екатерина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии образования; 

Максимова Лариса Юрьевна, кандидат философских наук, начальник 

федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны 

Российской Федерации», член Союза журналистов РФ, Заслуженный учитель 

Российской Федерации; 

Новикова Татьяна Ивановна, старший воспитатель Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1678 

«Восточное Дегунино»; 

Секретарь ГЭК: Крылова Ирина Николаевна, заместитель декана психолого-

педагогического факультета 

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 14 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 6 человек (42,8%); 

- на «хорошо» - 4 человека (28,6%); 

- на «удовлетворительно» - 4 человека (28,6%). 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование профиль «Дошкольная дефектология», 

прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Орлова Ольга Святославовна, доктор педагогических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-

биологического агентства; 

Члены ГЭК: 

Кулешова Элеонора Владимировна, кандидат педагогических наук, заместитель 

декана факультета психолого-педагогического и специального образования, 

доцент кафедры специального дефектологического образования; 

Гаубих Юлия Германовна, доцент, доцент кафедры специального 

дефектологического образования; 

Вишнивецкий Иван Владимирович, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школы-интерната № 1 для 

обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы; 
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Морозова Светлана Петровна, старший методист Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1568 имени Пабло 

Неруды» (ГБОУ Школа № 1568); 

Секретарь ГЭК:  Морозова Тамара Георгиевна, специалист по учебно-

методической работе. 

Внесены изменения в должности членов ГЭК и секретаря ГЭК: 

Председатель ГЭК: 

Орлова Ольга Святославовна, доктор педагогических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-

биологического агентства; 

Члены ГЭК: 

Кулешова Элеонора Владимировна, кандидат педагогических наук, заместитель 

декана факультета психолого-педагогического и специального образования, 

доцент кафедры специального дефектологического образования; 

Гаубих Юлия Германовна, доцент, доцент кафедры специального 

дефектологического образования; 

Вишнивецкий Иван Владимирович, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школы-интерната № 1 для 

обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы; 

Морозова Светлана Петровна, старший методист Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1568 имени Пабло 

Неруды» (ГБОУ Школа № 1568); 

Секретарь ГЭК: Ермолова Вера Михайловна, к.псх.н., заместитель декана 

факультета коррекционной педагогики и специальной психологии 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 44 человека. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 35 человек (79,5%); 

- на «хорошо» - 7 человек (15,9 %); 

- на «удовлетворительно» - 1 человек (2,3%). 

- не явилось – 1 человек (2,3%) 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование профиль «Логопедия», прошедшей в 2021 

году: 

Председатель ГЭК: 

Орлова Ольга Святославовна, доктор педагогических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-

биологического агентства; 

Члены ГЭК: 
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Кулешова Элеонора Владимировна, кандидат педагогических наук, заместитель 

декана факультета психолого-педагогического и специального образования, 

доцент кафедры специального дефектологического образования; 

Гаубих Юлия Германовна, доцент, доцент кафедры специального 

дефектологического образования; 

Вишнивецкий Иван Владимирович, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школы-интерната № 1 для 

обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы; 

Морозова Светлана Петровна, старший методист Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1568 имени Пабло 

Неруды» (ГБОУ Школа № 1568); 

Секретарь ГЭК:  Морозова Тамара Георгиевна, специалист по учебно-

методической работе. 

Внесены изменения в должности членов ГЭК и секретаря ГЭК: 

Председатель ГЭК: 

Орлова Ольга Святославовна, доктор педагогических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-

биологического агентства; 

Члены ГЭК: 

Кулешова Элеонора Владимировна, кандидат педагогических наук, заместитель 

декана факультета психолого-педагогического и специального образования, 

доцент кафедры специального дефектологического образования; 

Гаубих Юлия Германовна, доцент, доцент кафедры специального 

дефектологического образования; 

Вишнивецкий Иван Владимирович, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школы-интерната № 1 для 

обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы; 

Морозова Светлана Петровна, старший методист Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1568 имени Пабло 

Неруды» (ГБОУ Школа № 1568); 

Секретарь ГЭК: Ермолова Вера Михайловна, к.псх.н., заместитель декана 

факультета коррекционной педагогики и специальной психологии 

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 27 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 17 человек (62,9%); 

- на «хорошо» - 7 человек (25,9%); 

- на «удовлетворительно» - 3 человека (11,2%). 
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Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, 

профиль «Управление персоналом организации», прошедшей в 2021 году: 

  

Председатель ГЭК: 

Царьков Владимир Александрович, доктор исторических наук, действительный 

член Академии военных наук, генеральный директор ООО «Кадровый холдинг 

ПРОФИЛЬ»; 

Члены ГЭК: 

Ганич Яна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой экономики и менеджмента; 

Курдюкова Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой организационной психологии, доцент кафедры 

организационной психологии; 

Дедов Николай Петрович, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры управление персоналом и психологии Федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый 

университет); 

Трунина Любовь Юрьевна, директор по административно-кадровым вопросам и 

социальной политике ЗАО «КРОК инкорпорейтед»; 

Соломатина Вера Владимировна, директор по персоналу ООО «САП СНГ»; 

Секретарь ГЭК: Мальцева Юлия Сергеевна, специалист по учебно-методической 

работе кафедры экономики и менеджмента. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 18 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 8 человек (44,4%); 

- на «хорошо» - 8 человек (44,4 %); 

- на «удовлетворительно» - 2 человека (11,2%); 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология, 

прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Микадзе Юрий Владимирович, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры нейро-и патопсихологии  факультета психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова»; 

Члены ГЭК: 

Белопольская Наталия Львовна, доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета клинической психологии, профессор кафедры нейро- и 

патопсихологии взрослых; 
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Иванова Михаила Владимировича, кандидата психологических наук, доцент 

кафедры детской и подростковой клинической психологии; 

Бурый Илья Ефимович, директор Региональной физкультурно-оздоровительной 

программы Благотворительного фонда «Дом Рональда Макдональда»; 

Кириллова Алена Вячеславовна, заведующий филиалом – врач-психиатр 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая клиническая больница №4 им. П.Б. Ганнушкина 

Департамента здравоохранения города Москвы» «Психоневрологический 

диспансер №3; 

Секретарь ГЭК: Мильке Елена Александровна, старший преподаватель кафедры 

детской и подростковой клинической психологии. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 28 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 18 человек (64,3%); 

- на «хорошо» - 8 человек (28,6%); 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению 37.04.01 «Психология», профиль 

«Консультативная психология», прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК 

Сорокоумова Елена Александровна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии труда и психологического консультирования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

Университет» 

Члены ГЭК: 

Белокрылова Светлана Михайловна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии; 

Алямкина Екатерина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования; 

Манкевич Елена Анатольевна, психолог, психоаналитический психотерапевт 

Клинического центра психического развития и психоаналитического 

исследования детей, подростков и взрослых; 

Некрасов Дмитрий Андреевич, психолог первой категории ГБУ «Московская 

служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы в УО «Кунцево»; 

Секретарь ГЭК: Коростелева Любовь Валерьевна, специалист по учебно- 

  

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Научные школы и теории в 

современной психологии», «Теория и практика психологического 
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консультирования», «Теория, методология и практика индивидуального 

психологического консультирования». 

2. Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

Всего допущено к государственному экзамену 105 человек. 

Результаты сдачи государственного экзамена: 

- на «отлично» - 68 человек (64,8%) 

- на «хорошо» - 29 человек (27,6%) 

- на «удовлетворительно» - 8 человек (7,6%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 105 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 60 человек (57,1%) 

- на «хорошо» - 40 человек (38,1%) 

- на «удовлетворительно» - 5 человек (4,8%) 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению 37.04.01 «Психология», профиль 

«Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование», 

прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК 

Сорокоумова Елена Александровна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии труда и психологического консультирования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

Университет» 

Члены ГЭК: 

Белокрылова Светлана Михайловна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии; 

Алямкина Екатерина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования; 

Манкевич Елена Анатольевна, психолог, психоаналитический психотерапевт 

Клинического центра психического развития и психоаналитического 

исследования детей, подростков и взрослых; 

Некрасов Дмитрий Андреевич, психолог первой категории ГБУ «Московская 

служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы в УО «Кунцево»; 

Секретарь ГЭК: Коростелева Любовь Валерьевна, специалист по учебно- 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Научные школы и теории в 

современной психологии», «Психоаналитическая психопатология», «Методы 

психоаналитической диагностики и консультирования».  

2. Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

Всего допущено к государственному экзамену 31 человек. 

Результаты сдачи государственного экзамена: 

- на «отлично» - 20 человек (64,5%) 

- на «хорошо» - 6 человек (19,4%) 
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- на «удовлетворительно» - 4 человека (12,9%) 

- не явилось – 1 человек (3,2%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 31 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 19 человек (61,3%) 

- на «хорошо» - 10 человек (32,3%) 

- на «удовлетворительно» - 1 человек (3,2%) 

- не явилось – 1 человека (3,2%) 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению 37.04.01 «Психология», профиль «Психология 

семьи с основами психотерапии», прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК 

Сорокоумова Елена Александровна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии труда и психологического консультирования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

Университет» 

Члены ГЭК: 

Белокрылова Светлана Михайловна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии; 

Алямкина Екатерина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования; 

Манкевич Елена Анатольевна, психолог, психоаналитический психотерапевт 

Клинического центра психического развития и психоаналитического 

исследования детей, подростков и взрослых; 

Некрасов Дмитрий Андреевич, психолог первой категории ГБУ «Московская 

служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы в УО «Кунцево»; 

Секретарь ГЭК: Коростелева Любовь Валерьевна, специалист по учебно- 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Научные школы и теории в 

современной психологии», «Основы психологии семьи», «Основы семейного 

консультирования и психотерапии».  

2. Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

Всего допущено к государственному экзамену 10 человек. 

Результаты сдачи государственного экзамена: 

- на «отлично» - 6 человек (60,0%) 

- на «хорошо» - 3 человека (30,0%) 

- на «удовлетворительно» - 1 человек (10,0%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 10 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 3 человека (30,0%) 

- на «хорошо» - 6 человек (60,0%) 

- на «удовлетворительно» - 1 человек (10,0%) 
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Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению 37.04.01 «Психология», профиль 

«Практическая психология и коучинг», прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Нестик Тимофей Александрович, доктор психологических наук, профессор РАН, 

заведующий лабораторией социальной и экономической психологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

психологии Российской Академии наук; 

Члены ГЭК: 

Занин Дмитрий Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной психологии 

Курдюкова Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры организационной психологии, заведующий кафедрой организационной 

психологии 

Санюшкина Елена Николаевна, директор по персоналу АО "Бизнес Ньюс 

Медиа" 

Попова Ольга Викторовна, заместитель генерального директора по развитию, 

ООО "Фонд развития онлайн-образования" 

Секретарь ГЭК: Зверкова Елизавета Михайловна, преподаватель кафедры 

организационной психологии. 

  

Внесены изменения в должности членов ГЭК и секретаря ГЭК 

Председатель ГЭК: 

Нестик Тимофей Александрович, доктор психологических наук, профессор РАН, 

заведующий лабораторией социальной и экономической психологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

психологии Российской Академии наук; 

Члены ГЭК: 

Занин Дмитрий Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной психологии 

Курдюкова Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры организационной психологии, заведующий кафедрой организационной 

психологии 

Лободинская Елена Алексеевна, кандидат психологических наук, генеральный 

директор ООО Центр Практической Психологии "Восприятие"                         

Ломакина Марина Владимировна, руководитель психолого-логопедической 

службы Автономной некоммерческой общеобразовательной организации 

«Ломоносовская школа – Зеленый мыс» 

Секретарь ГЭК: Зверкова Елизавета Михайловна, преподаватель кафедры 

организационной психологии. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Методология и теория 

профессионального коучинга», «Консультативная психология и 

профессиональный коучинг», «Технологии фасилитации групповой работы».  
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2. Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

Всего допущено к государственному экзамену 59 человек. 

Результаты сдачи государственного экзамена: 

- на «отлично» - 43 человека (72,8%) 

- на «хорошо» - 16 человек (27,2%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 59 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 48 человек (81,4%) 

- на «хорошо» - 11 человек (18,6%) 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению 37.04.01 «Психология», профиль «Лидерство в 

управлении гражданскими и общественными инициативами», прошедшей 

в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Нестик Тимофей Александрович, доктор психологических наук, профессор РАН, 

заведующий лабораторией социальной и экономической психологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

психологии Российской Академии наук; 

Члены ГЭК: 

Занковский Анатолий Николаевич, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры организационной психологии 

Курдюкова Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры организационной психологии, заведующий кафедрой организационной 

психологии 

Коростелева Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры государственного управления и молодежной политики Гуманитарного 

института ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» 

Мударисов Айнур Аликович, кандидат психологических наук, заместитель 

директора Центра современных кадровых технологий Факультета оценки и 

развития управленческих кадров Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, заместитель 

заведующего научно- исследовательской лаборатории «Диагностика и оценка 

руководителей» Высшей школы государственного управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации      

Хивук Людмила Викторовна, специалист по работе с семьей Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Центр поддержки семьи и детства 

«Зюзино» 

Секретарь ГЭК: Зверкова Елизавета Михайловна, преподаватель кафедры 

организационной психологии. 

  

Внесены изменения в должности членов ГЭК и секретаря ГЭК 

Председатель ГЭК: 
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Нестик Тимофей Александрович, доктор психологических наук, профессор РАН, 

заведующий лабораторией социальной и экономической психологии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

психологии Российской Академии наук; 

Члены ГЭК: 

Занковский Анатолий Николаевич, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры организационной психологии 

Курдюкова Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры организационной психологии, заведующий кафедрой организационной 

психологии 

Коростелева Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры государственного управления и молодежной политики Гуманитарного 

института ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» 

Мударисов Айнур Аликович, кандидат психологических наук, заместитель 

директора Центра современных кадровых технологий Факультета оценки и 

развития управленческих кадров Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, заместитель 

заведующего научно- исследовательской лаборатории «Диагностика и оценка 

руководителей» Высшей школы государственного управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации      

Хивук Людмила Викторовна, ведущий специалист Отдела социальной защиты 

населения района Черемушки ЮЗАО г. Москвы, Управление социальной 

защиты населения Юго-Западного административного округа г. Москвы. 

Секретарь ГЭК: Зверкова Елизавета Михайловна, преподаватель кафедры 

организационной психологии. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Психология лидерства», 

«Управление человеческими ресурсами в некоммерческих организациях».  

2. Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

Всего допущено к государственному экзамену 20 человек. 

Результаты сдачи государственного экзамена: 

- на «отлично» - 10 человек (50%) 

- на «хорошо» - 10 человек (50%) 

  

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 20 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 13 человек (65%) 

- на «хорошо» - 7 человек (35%) 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению 37.04.01 «Психология», профиль 

«Консультативная психология», прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 
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Ершова Регина Вячеславовна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет»                       

Члены ГЭК: 

Чижова Карина Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии личности и дифференциальной психологии                      

Мордас Екатерина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры основ клинического психоанализа                  

Белов Владимир Александрович, психолог первой категории ГБУ «Московская 

служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы, филиал «Западный»                        

Байаз Светлана Анатольевна, заведующая Участкового сектора, филиал 

"Западный" ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы                          

Секретарь ГЭК: Сарайкина Юлия Алексеевна, специалист по учебно-

методической работе факультета психологии. 

  

Внесены изменения в должности членов ГЭК и секретаря ГЭК 

Председатель ГЭК: 

Ершова Регина Вячеславовна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет»                       

Члены ГЭК: 

Чижова Карина Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии личности и дифференциальной психологии                      

Мордас Екатерина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры основ клинического психоанализа                  

Белов Владимир Александрович, психолог первой категории ГБУ «Московская 

служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы, филиал «Западный»                        

Ревкова Мария Анатольевна, заместитель руководителя Филиала «Телефон 

неотложной психологической помощи», «Московская служба психологической 

помощи населению» Департамента труда и социальной защиты населения г. 

Москвы                                           

Секретарь ГЭК: Сарайкина Юлия Алексеевна, специалист по учебно-

методической работе факультета психологии. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Научные школы и теории в 

современной психологии», «Теория и практика психологического 

консультирования», «Теория, методология и практика индивидуального 

психологического консультирования». 

2. Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

Всего допущено к государственному экзамену 81 человек. 
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Результаты сдачи государственного экзамена: 

- на «отлично» - 26 человек (32,1%) 

- на «хорошо» - 42 человека (51,8%) 

- на «удовлетворительно» - 12 человек (14,8%) 

- на «неудовлетворительно» - 1 человек (1,3%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 80 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 25 человек (31,25%) 

- на «хорошо» - 45 человек (56,25%) 

- на «удовлетворительно» - 10 человек (12,5%) 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению 37.04.01 «Психология», профиль 

«Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование», 

прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Ершова Регина Вячеславовна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет»                       

Члены ГЭК: 

Чижова Карина Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии личности и дифференциальной психологии                      

Мордас Екатерина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры основ клинического психоанализа                  

Белов Владимир Александрович, психолог первой категории ГБУ «Московская 

служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы, филиал «Западный»                        

Байаз Светлана Анатольевна, заведующая Участкового сектора, филиал 

"Западный" ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы       

Секретарь ГЭК: Сарайкина Юлия Алексеевна, специалист по учебно-

методической работе факультета психологии. 

  

Внесены изменения в должности членов ГЭК и секретаря ГЭК 

Председатель ГЭК: 

Ершова Регина Вячеславовна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет»                       

Члены ГЭК: 

Чижова Карина Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии личности и дифференциальной психологии                      

Мордас Екатерина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры основ клинического психоанализа                  
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Белов Владимир Александрович, психолог первой категории ГБУ «Московская 

служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы, филиал «Западный»                        

Ревкова Мария Анатольевна, заместитель руководителя Филиала «Телефон 

неотложной психологической помощи», «Московская служба психологической 

помощи населению» Департамента труда и социальной защиты населения г. 

Москвы                                           

Секретарь ГЭК: Сарайкина Юлия Алексеевна, специалист по учебно-

методической работе факультета психологии. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Научные школы и теории в 

современной психологии», «Психоаналитическая психопатология», «Методы 

психоаналитической диагностики и консультирования».  

2. Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

Всего допущено к государственному экзамену 12 человек. 

Результаты сдачи государственного экзамена: 

- на «отлично» - 7 человек (58,4%) 

- на «хорошо» - 4 человека (33,3%) 

- на «удовлетворительно» - 1 человека (8,3%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 12 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 9 человек (75%) 

- на «хорошо» - 3 человека (25%) 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению 37.04.01 «Психология», профиль «Психология 

семьи с основами психотерапии», прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Ершова Регина Вячеславовна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет»                       

Члены ГЭК: 

Чижова Карина Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии личности и дифференциальной психологии                      

Мордас Екатерина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры основ клинического психоанализа                  

Белов Владимир Александрович, психолог первой категории ГБУ «Московская 

служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы, филиал «Западный»                        

Байаз Светлана Анатольевна, заведующая Участкового сектора, филиал 

"Западный" ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» 

Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы       

Секретарь ГЭК: Сарайкина Юлия Алексеевна, специалист по учебно-

методической работе факультета психологии. 
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Внесены изменения в должности членов ГЭК и секретаря ГЭК 

Председатель ГЭК: 

Ершова Регина Вячеславовна, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет»                       

Члены ГЭК: 

Чижова Карина Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии личности и дифференциальной психологии                      

Мордас Екатерина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры основ клинического психоанализа                  

Белов Владимир Александрович, психолог первой категории ГБУ «Московская 

служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы, филиал «Западный»                        

Ревкова Мария Анатольевна, заместитель руководителя Филиала «Телефон 

неотложной психологической помощи», «Московская служба психологической 

помощи населению» Департамента труда и социальной защиты населения г. 

Москвы                                           

Секретарь ГЭК: Сарайкина Юлия Алексеевна, специалист по учебно-

методической работе факультета психологии. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Научные школы и теории в 

современной психологии», «Основы психологии семьи», «Основы семейного 

консультирования и психотерапии».  

2. Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

Всего допущено к государственному экзамену 30 человек. 

Результаты сдачи государственного экзамена: 

- на «отлично» - 9 человек (30%) 

- на «хорошо» - 10 человек (33,3%) 

- на «удовлетворительно» - 10 человек (33,3%) 

- не явилось - 1 человек (3,4%) 

  

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 30 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 10 человек (33,4%) 

- на «хорошо» - 8 человек (26,6%) 

- на «удовлетворительно» - 11 человек (36,6%) 

- не явилось - 1 человек (3,4%) 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль «Детская практическая психология и инжиниринг 

развивающей среды» прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 
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Нестерова Альбина Александровна, доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры социальной психологии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                      ; 

Члены ГЭК: 

Григорович Любовь Алексеевна, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии образования, декан факультета психолого-

педагогического и специального образования, профессор кафедры психологии 

образования; 

Качалина Екатерина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии образования; 

Максимова Лариса Юрьевна, кандидат философских наук, начальник 

федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны 

Российской Федерации», член Союза журналистов РФ, Заслуженный учитель 

Российской Федерации; 

 Лободинская Елена Алексеевна, кандидат психологических наук, генеральный 

директор ООО Центр Практической Психологии «Восприятие»; 

Секретарь ГЭК: Крылова Ирина Николаевна, заместитель декана психолого-

педагогического факультета. 

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1.Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 3 человека. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 3 человека (100%); 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению 44.04.03 Психолого-педагогическое 

образование, профиль «Нейродефектология» прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Орлова Ольга Святославна, доктор педагогических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-

биологического агентства; 

Члены ГЭК: 

Кулешова Элеонора Владимировна, кандидат педагогических наук, декан 

факультета коррекционной педагогики и специальной психологии, доцент 

кафедры специального дефектологического образования;                   

Визель Татьяна Григорьевна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

специального дефектологического образования;                         

Волкова Светлана Валентиновна, кандидат педагогических наук, логопед 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Центр патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения 

города Москвы»; 

Вишнивецкий Иван Владимирович, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа-интернат № 1 для 
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обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы;                      

Секретарь ГЭК: Ермолова Вера Михайловна, к.псх.н., зам декана коррекционной 

педагогики и специальной психологии. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1.Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 23 человека. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 14 человек (60,9%); 

- на «хорошо» - 7 человек (30,4%); 

- на «удовлетворительно» - 2 человека (8,7%); 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению 37.04.01 «Психология», профиль «Клинико-

психологическое консультирование с основами психотерапии», прошедшей 

в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Микадзе Юрий Владимирович, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры нейро-и патопсихологии факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Члены ГЭК: 

Белопольская Наталия Львовна, доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета клинической психологии, профессор кафедры нейро- и 

патопсихологии взрослых; 

Иванов Михаил Владимирович, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры детской и подростковой клинической психологии; 

Бурый Илья Ефимович, директор Региональной физкультурно-оздоровительной 

программы Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда»; 

Кириллова Алена Вячеславовна, заведующий филиалом – врач-психиатр 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая клиническая больница №4 им. П.Б. Ганнушкина 

Департамента здравоохранения города Москвы» «Психоневрологический 

диспансер №3». 

Секретарь ГЭК: Мильке Елена Александровна, старший преподаватель кафедры 

детской и подростковой клинической психологии. 

  

Внесены изменения в должности членов ГЭК и секретаря ГЭК 

Председатель ГЭК: 

Микадзе Юрий Владимирович, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры нейро-и патопсихологии факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Члены ГЭК: 

Белопольская Наталия Львовна, доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета клинической психологии, профессор кафедры нейро- и 

патопсихологии взрослых; 
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Иванов Михаил Владимирович, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры детской и подростковой клинической психологии; 

Бурый Илья Ефимович, директор Региональной физкультурно-оздоровительной 

программы Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда»; 

Кириллова Алена Вячеславовна, заведующий филиалом – врач-психиатр 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая клиническая больница №4 им. П.Б. Ганнушкина 

Департамента здравоохранения города Москвы» «Психоневрологический 

диспансер №3». 

Секретарь ГЭК: Мацнева Ксения Викторовна, специалист по учебно-

методической работе факультета клинической психологии. 

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Актуальные проблемы общей 

психологии», «Детская и возрастная психология», «Возрастная 

патопсихология».  

2. Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

Всего допущено к государственному экзамену 24 человека. 

Результаты сдачи государственного экзамена: 

- на «отлично» - 15 человек (62,5%) 

- на «хорошо» - 8 человек (33,3%) 

- на «удовлетворительно» - 1 человек (4,2%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 24 человека. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 15 человек (62,5%) 

- на «хорошо» - 7 человек (29,2%) 

- на «удовлетворительно» - 2 человека (8,3%) 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по программе высшего 

образования по направлению 37.04.01 «Психология», профиль 

«Психосоматика и психология телесности», прошедшей в 2021 году: 

Председатель ГЭК: 

Микадзе Юрий Владимирович, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры нейро-и патопсихологии факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Члены ГЭК: 

Белопольская Наталия Львовна, доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета клинической психологии, профессор кафедры нейро- и 

патопсихологии взрослых; 

Иванов Михаил Владимирович, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры детской и подростковой клинической психологии; 

Бурый Илья Ефимович, директор Региональной физкультурно-оздоровительной 

программы Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда»; 

Кириллова Алена Вячеславовна, заведующий филиалом – врач-психиатр 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая клиническая больница №4 им. П.Б. Ганнушкина 
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Департамента здравоохранения города Москвы» «Психоневрологический 

диспансер №3». 

Секретарь ГЭК: Мильке Елена Александровна, старший преподаватель кафедры 

детской и подростковой клинической психологии. 

  

Внесены изменения в должности членов ГЭК и секретаря ГЭК 

Председатель ГЭК: 

Микадзе Юрий Владимирович, доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры нейро-и патопсихологии факультета психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Члены ГЭК: 

Белопольская Наталия Львовна, доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета клинической психологии, профессор кафедры нейро- и 

патопсихологии взрослых; 

Иванов Михаил Владимирович, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры детской и подростковой клинической психологии; 

Бурый Илья Ефимович, директор Региональной физкультурно-оздоровительной 

программы Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда»; 

Кириллова Алена Вячеславовна, заведующий филиалом – врач-психиатр 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая клиническая больница №4 им. П.Б. Ганнушкина 

Департамента здравоохранения города Москвы» «Психоневрологический 

диспансер №3». 

Секретарь ГЭК: Мацнева Ксения Викторовна, специалист по учебно-

методической работе факультета клинической психологии. 

  

  

Перечень итоговых аттестационных испытаний: 

1. Государственный экзамен по дисциплинам «Актуальные проблемы общей 

психологии» «Современные теории в психосоматике», «Психология 

телесности».  

2. Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 

Всего допущено к государственному экзамену 15 человек. 

Результаты сдачи государственного экзамена: 

- на «отлично» - 11 человек (73,3%) 

- на «хорошо» - 4 человека (26,7%) 

Всего допущено к защите выпускной квалификационной работы 15 человек. 

Результаты защиты ВКР: 

- на «отлично» - 7 человек (46,7%) 

- на «хорошо» - 8 человек (53,3%) 

2.8. Информационное обеспечение учебного процесса. 

 

Объем библиотечного фонда включает учебную литературу, учебно-

методическую, художественную и научную литературу и составляет  255209 
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единиц.  Из общего библиотечного фонда электронные издания составляют – 

197852 единиц. 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний – 100%. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе IPRbooks, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями системой электронных 

версий учебной и учебно-методической литературы. Адрес доступа: 

http://iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система института обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого студента из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, вход осуществляется через 

электронную информационно-образовательную среду Института. Обеспечена 

возможность осуществления одновременного доступа к ЭБС не менее чем для 25 

процентов обучающихся. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 
 

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Электронно-библиотечная система IPRbooks содержит решения для 

внедрения инклюзивного образования для обучения людей с нарушениями 

зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- коллекция аудиоизданий. Подборка содержит в звуковом формате 

учебные издания, энциклопедии по разным наукам, словари, справочники, 

издания для изучения иностранных языков, литература по управлению 

персоналом, психологии, классическая литература и т.д. 

- программа невизуального доступа к информации IPRBOOKS WV-

READER. Данная программа позволяет: запускать и работать с программной при 

помощи задания команд, голосовй поиск изданий, голосовые ответы на запросы, 

встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание. 

Программное обеспечение подходит для людей, имеющих I, II, III группы 

инвалидности по зрению. 

http://iprbookshop.ru/
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- Эксклюзивный адаптивный ридер IPRBOOKS READER. Позволяет 

увеличивать масштаб текста 300% без потери качества изображения. Подходит 

для для пользователей, имеющих III группу инвалидности по зрению. 

2.9. Кадровое обеспечение программ высшего образования 

Образовательный процесс в НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» осуществляется квалифицированным профессорско-

преподавательским составом. 

Формирование профессорско-преподавательского состава осуществляется в 

строгом соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 

Федерации, с учетом квалификационных требований на основании Единого 

квалификационного справочника должностей – Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 N 1н). 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается кадрами 

профессорско-преподавательского состава, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, или профессиональную 

переподготовку по этому профилю и соответствующий опыт работы. 

Компетентность, осведомленность и подготовка профессорско – 

преподавательского состава оцениваются процедурой конкурсного отбора на 

замещение должностей педагогических работников с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и нормативных 

документов по организации образовательного процесса. 

Реализацию основных образовательных программ обеспечивают 148 

преподавателей (без учета работающих по договорам гражданско – правового 

характера), из них 65,5%– штатные преподаватели. Внешние совместители 

34,5% - это ведущие педагогические работники других образовательных 

организаций высшего образования, а также высококвалифицированные 

специалисты учреждений и организаций г. Москвы и Московской области. 

Также в реализации образовательных программ принимают участие научные 

работники, занятые в научных лабораториях Института в количестве 8 человек 

и лица, работающие по договорам гражданско – правового характера. 
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Рис. 6. Штатные сотрудники. 

   

Из числа преподавателей, занятых на основных образовательных 

программах учёные степени кандидата и доктора наук имеют 85 % из них: 

докторов наук –22 %; кандидатов наук – 65%. Эти данные подтверждают, что 

кадровый потенциал профессорско-преподавательского состава института имеет 

высокий уровень и соответствует лицензионным и аккредитационным 

требованиям. 
  

 

 

 

Рис. 7. Количество преподавателей с ученой степенью 

  

Организация эффективной работы профессорско-преподавательского 

состава невозможна без постоянной и результативной системы повышения 

квалификации. Повышение квалификации проводится в Институте не реже 

одного раза в три года. Также ежегодно разрабатывается план приглашения 

ведущих специалистов, ученых на кафедры, что способствует обмену опытом и 

внедрению в образовательный процесс института передовых образовательных 

технологий и научных достижений. 

За отчетный период на базе института научные и педагогические работники 

проходили обучение по следующим программам повышения квалификации: 

Особенности организации и осуществления образовательного процесса для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью», 

Использование системы дистанционного обучения в образовательном 

процессе с применением электронного обучения и дистанционных 

обьразовательных технологий (ЭОиДОТ)», 

Электронно-информационная среда ВУЗа и применение информационно-

коммуникационных технологий в учебной и научной деятельности 

преподавателя высшей школы». 
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Помимо повышения квалификации, проводимой в институте, научные и 

педагогические работники проходили обучение в сторонних организациях по 

программам повышения квалификации: «Внедрение цифровых технологий в 

дисциплины при проектировании образовательных программ», «Тренды 

цифрового образования», «Использование ресурсов электронной  

информационно – образовательной среды вуза при реализации образовательных 

программ по ФГОС ВО», «Обучение руководителей и специалистов по вопросам 

охраны труда», «Методы развития креативного мышления». 

За отчетный период более 90 % сотрудников профессорско-

преподавательского состава института прошли повышение квалификации. 

Показатели среднего возраста педагогических и научных работников 

института за отчетный период средний возраст  составил 54,7 года. 

Из общего числа педагогических и научных работников 3 преподавателя 

являются членами-корреспондентами и академиками государственных академий 

наук национального уровня. 

В институте ведется индивидуальный (персонифицированный) учет всех 

сотрудников института. 

 

2.10. Организация практики по программам высшего образования 

 Практика студентов Института является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Организация практики определяется Приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 

"О практической подготовке обучающихся"; Положением о практической 

подготовке обучающихся, утвержденным Ректором НОЧУ ВО "Московский 

институт психоанализа" 19 сентября 2020 года; Положением о практике 

обучающихся, утвержденным Ректором НОЧУ ВО "Московский институт 

психоанализа" 19 сентября 2020 года. 

Виды (типы), способы проведения, цели и объем практики определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальности 37.05.01 «Клиническая психология» и направлениям подготовки 

37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 37.04.01 Психология (уровень 

магистратуры), 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), 38.03.03 «Управление персоналом» (уровень 

бакалавриата), 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата), 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

(уровень бакалавриата), 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(уровень магистратуры), 44.04.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование» (уровень магистратуры). 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Организация проведения практик, предусмотренных ОПОП ВО, 

осуществляется на основе договоров, заключенных с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 
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осваиваемым в рамках ОПОП ВО (см. Таблица 2). 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации, организующей проведение практики, 

и руководитель практики из числа работников профильной организации (п.11). 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют 

индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; соблюдают 

правила внутреннего трудового распорядка; соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. 

При прохождении практик обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный N 35848). 

  
Таб. 2. Наименования профильных организация для проведения практической 

подготовки. 

 

№ Наименование профильной организации 

Код 

направления 

подготовки 

1.  Филиал №5 (Наркологический диспансер №5) МНПЦ Наркологии 37.05.01 

2.  ООО "Нейрокид" г.Москва 37.05.01 

3.  Филиал №5 (Наркологический диспансер №5) МНПЦ Наркологии 37.05.01 

4.  ФГБНУ НЦПЗ 37.05.01 

5.  МБОУ "Тучковская специальная школа-интернат VIII вида" МО 37.05.01 

6.  ООО "Не зависимость" г.Москва 

37.04.01 

37.05.01 

7.  АНО "ЦПИ "Русское общество психосоматики" 

37.03.01 

37.04.01 
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37.05.01 

8.  ООО "Социальная служба Помощник", г.Москва 

37.04.01 

37.05.01 

9.  БФ  Психологической поддержки О.П.О.Р.А. 

37.03.01 

37.04.01 

37.05.01 

10.  ГБОУ г.Москвы "Школа №1130" 44.03.02 

11.  ГАУЗ "Одинцовский наркологический диспансер", МО 37.05.01 

12.  Студия эстретического воспитания "Mini-dom" 44.03.02 

13.  ГБОУ города Москвы "Школа №1959 37.04.01 

14.  ГБОУ Школа №1678 «Восточное Дегунино» (Москва) 44.03.02 

15.  Союз российский городов 37.04.01 

16.  ГБПОУ РК "Керченский технологический техникум", Крым 44.03.02 

17.  МБДОУ г.Иркутска Дс №162 44.03.02 

18.  «Школа № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова» Мск 44.03.03 

19.  ГБОУ города Москвы Школа №1537 44.03.03 

20.  НОУ "Мир через культуру" ЦТ "Твайс" 44.03.03 

21.  ООО "Ал энд Вит" г.Москва 44.03.03 

22.  МБДОУ ДС №43 МО, Покровский городок 44.03.02 

23.  МБДОУ дс №97 г.Норильск 44.03.02 

24.  ГБУЗМО Наро-Фоминская РБ №1 37.05.01 

25.  МБУ детский сад №138 "Дубравушка" г.Тольятти 44.03.03 

26.  ГБОУ г.Москвы "Школа №1576" 44.04.03 

27.  ГБОУ г.Москвы "Школа №1528" им. Панфилова И.В. 44.04.03 

28.  Центр содействия воспитанию "Кунцевский" 44.03.03 

29.  ООО "Алкоклиник" 

37.04.01 

44.03.02 

44.04.02 

44.03.03 

44.04.03 

30.  ООО "Время героев" 

37.03.01 

37.04.01 
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37.05.01 

44.03.02 

44.03.03 

44.04.02 

44.04.03 

38.03.03 

31.  ООО Экзистенция 

37.03.01 

37.05.01 

37.04.01 

32.  

Детский сад Комбинированного вида №28 "Цветик-семицветик" 

Балашиха 44.03.03 

33.  ООО "Клинический центр" 

37.03.01 

44.03.02 

44.03.03 

34.  ГБОУ лицей №1537 44.03.03 

35.  Кадетский корпус "Пансион воспитанниц" 

37.03.01 

37.04.01 

37.06.01 

36.  МБОУ Гимназия 9 им. С.Г. Горшкова 44.03.02 

37.  ООО «Время героев» 

37.03.01 

37.04.01 

37.05.01 

38.03.03 

44.03.02 

44.03.03 

38.  ООО «Интеллидженс» 38.03.03 

39.  ООО «САП СНГ» 38.03.03 

40.  ООО «БерингПойнт» 38.03.03 

41.  Благотворительный фонд «Наследие отечества» 44.04.03 

42.  

Общество с ограниченной ответственностью "МАРКЕТ ПРОФАЙЛ" 

37.03.01 

43.  

Благотворительный фонд помощи родителям в трудной жизненной 

ситуации «Свет в руках» 

37.03.01 

37.04.01 
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44.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Психиатрическая клиническая больница № 13 Департамента 

здравоохранения города Москвы» 
37.05.01 

37.04.01 

 

45.  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московская 

служба психологической помощи населению» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

37.03.01 

37.04.01 

37.06.01 

 

46.  

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр 

занятости населения города Москвы 

37.03.01 

37.04.01 

37.06.01 

 

47.  

Общество с ограниченной ответственностью «Альматек» 
44.03.03 

44.04.03 

48.  

Муниципальное образовательное учреждение  Центр психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи «СОДЕЙСТВИЕ» 44.03.03 

44.04.03 

49.  

Автономная некоммерческая организация по оказанию 

психологической помощи и социальному консультированию «Проект 

СО-действие (Социально Ответственное действие)» 
37.04.01 

37.05.01 

 

50.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа № 1995" 44.03.02 

37.03.01 

51.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа № 2097" 44.03.02 

37.03.01 
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2.11. Программы дополнительного образования 

Департамент дополнительного образования как структурное подразделение 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» координирует направление, 

связанное с разработкой и реализацией программ дополнительного 

профессионального образования и дополнительных общеразвивающих 

программ. В Московском институте психоанализа реализуются 140 программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. На программах 

обучается более 5000 слушателей в год. Основные программы и направления: 

Психоанализ и психоаналитическое консультирование, Клиническая 

психология, Психологическое консультирование, Практическая психология: 

реализуются программы для руководителей, бизнес-тренеров и HR-

специалистов и др. К разработке программ привлекаются преподаватели 

факультетов психоанализа, психологии, психолого-педагогического, 

коррекционной педагогики и специальной психологии Института, ведущие 

эксперты и практики в области психоанализа, психологического 

консультирования, практической психологии, коучинга и др. направлений 

психолого-педагогической области. 

Ряд программ реализуется совместно с международными 

профессиональными организациями и  вузами: Институт Виктора Франкла 

(Австрия) , Итальянский Институт микропсихоанализа (Италия), Институт 

психосоматики и психотерапии (Германия), Тавистокская клиника (The 

Tavistock and Portman NHS, Лондон, Великобритания), Европейская Ассоциация 

Развития Психоанализа и Психотерапии Национальное отделение ECPP в России 

(ЕАРПП), Ассоциация Трансперсональной Психологии и Психотерапии, 

Международные ассоциации коучинга и др. 

Институт активно с 2021 года развивает сетевые образовательные 

программы дополнительного профессионального образования с такими 

организациями как РАНХиГС, Кыргызский государственный юридический 

университет (КГЮА), НАО «Медицинский университет Семей» (Казахстан) и 

др. В 2021 году была реализована первая программа профессиональной 

переподготовки «Практическая психология для руководителей. Авторская 

программа Т.Ю. Базарова и экспертов Института общественных наук РАНХиГС. 

С 2021 года Институт разрабатывает и реализует образовательные 

программы в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография», а также уже три года участвует в 

реализации Программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования совместно с Государственным казенным 

учреждением города Москвы Центр занятости населения города Москвы (ГКУ 

ЦЗН г. Москвы). 
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Выпускники программ дополнительного профессионального образования 

активно участвуют в общественно-значимых мероприятиях Института – 

работали волонтерами «Горячей линии», круглосуточная служба 

психологической помощи населению, организованной на портале Правительства 

РФ стопкоронавирус.рф, а также волонтерами «Горячая линия» в текущем 

периоде по оказанию психологической помощи и поддержки населению РФ.    

  

В основе формирования программ учитываются требования нормативных 

документов дополнительного профессионального образования, основные 

профессиональные компетенции, которые определяются на основании раздела 

«Должностные обязанности» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, Профессиональных 

образовательных стандартов, а также образовательных стандартов ВО и СПО 

(если программа является преемственной к программе основного 

профессионального образования). Этапы подготовки программы: оценка 

знаниевого «дефицита» содержательного контента для профессионального 

сообщества, инициирование концепта программы, заседание рабочей 

экспертной группы, подготовка программы, экспертная оценка, утверждение 

программы Ученым советом НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа».  

Институте с 2012 года программы реализуются с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, начиная с 2018 года 

основным стратегическим направлением Департамента является формирование 

контента образовательных программ, реализуемых в дистанционном формате и 

более активное использование существующей в Институте образовательной 

платформы InStudy. В 2021 году Департаментом все программы, реализуемые по 

дополнительному профессиональному образованию, а также общеразвивающие 

программы были адаптированы для размещения их на платформе Института, для 

всех слушателей были сформированы Личные кабинете, что позволило 

максимально эффективно выстроить взаимодействия со слушателями в 

контексте реализации образовательной логики программ. По итогам 2021 года 

необходимо отметить увеличение количества реализованных программ по 

сравнению с предыдущим периодом – 2019 годом, в частности, в 2019 году было 

реализовано 101 программа, в 2020 году 142 программы, в 2021 году 140 

программ, в том числе: 

● Программы повышения квалификации в 2019 г. – 58 программ, в 2020 году 

– 69, в 2021 года – 73 программ. 

● Программы профессиональной переподготовки – 35 программ (2019 г.), 55 

программ (2020 г.), 57 программ (2021 г.) 

● Дополнительные общеразвивающие программы – 5 программ (2019 г.), 12 

программ (2020 г.), 10 программ (2021 г.) 
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В 2021 году количество программ повышения квалификации для 

внутреннего обучения составило 2 программы, в то время как в 2020 году это 

было 6 программ, необходимо отметить, что особенностью обучения ППС и 

сотрудников Института был выбор отдельных программы по направлениям – 

клиническая психология, обучение прошло 12 человек, коучинг (обучение 

прошли 15 человек), когнитивно-поведенческая психотерапия (5 человек) и 

другие программы, выбор которых связан с профессиональной 

дифференциацией преподавателей.   

В Таблице 3 представлены программы дополнительного 

профессионального образования, реализованные в 2021 году. 

 Таб.3. Дополнительные профессиональные программы, реализованные в 

2021 году 

 

№№               

Программа Трудоемкос

ть (ч) 
вид 

программы 

наименование 

Повышение квалификации 

1.                  ПК Ведение первичного онлайн приема 

психологом-консультантом 

72 

2.                  ПК Гипнотерапия. Гипноз и внушение 120 

3.                  ПК Групповая психотерапия в практике 

кинического психолога 

72 

4.                  ПК Групповой психоанализ: практический курс 128 

5.                  ПК Диетологическое консультирование при 

ожирении, расстройствах пищевого поведения и 

физиологических состояниях. Основы 

нутрициологии 

174 

6.                  ПК Идеомоторные гипнотические трансы. 

Идеодинамическая терапия. Метафоры 

движения 

40 

7.                  ПК Интегративный телесно-ориентированный 

подход в работе с нарушениями пищевого 

поведения 

150 

8.                  ПК Интегрированные методы работы в практике 

психолога: арт-терапия, логоАрт-терапия, 

экзистенциальная арт-терапия 

110 

9.                  ПК Карьерное консультирование и коучинг 108 
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10.               ПК Клиническая диагностика, психотерапия и 

превенция сексуальных нарушений 

72 

11.               ПК Когнитивно-бихевиоральные технологии в 

клинической практике 

72 

12.               ПК Когнитивно-поведенческая психотерапия 100 

13.               ПК Комплексный подход в лечении и реабилитации 

зависимых от пав (психоактивных веществ) 

108 

14.               ПК Консультирование и психотерапия в цифровой 

среде 

80 

15.               ПК Логотерапия и экзистенциальный анализ 
174 

16.               ПК Логотерапия и экзистенциальный анализ 
244 

17.               ПК Мастер стратегического и краткосрочного 

системного консультирования 
108 

18.               ПК Метафорические ассоциативные карты в 

консультационной деятельности 

48 

19.               ПК Метафорические и арт-терапевтические техники 

в психологическом консультировании 

72 

20.               ПК Методики преподавания дисциплин в области 

психологии и педагогики 

72 

21.               ПК Методики раннего развития детей 90 

22.               ПК Методология и технология онлайн-обучения 72 

23.               ПК Методология проектного менеджмента 108 

24.               ПК Методы интегративной психотерапии 

нарушений коммуникативных процессов, 

страхов и фобий 

72 
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25.               ПК Модули метода замещающего онтогенеза. 

Углубленная профилактика и коррекция 

речевого развития в детском возрасте 

60 

26.               ПК Нейрологопедия 144 

27.               ПК Нейропсихологическая реабилитация и 

коррекция в клинической и образовательной 

практике 

72 

28.               ПК Нейропсихологические технологии в работе с 

детьми в образовательном учреждении 

140 

29.               ПК Нейропсихологическое сопровождение детей с 

ОВЗ. Метод замещающего онтогенеза 

60 

30.               ПК Нейропсихология детского возраста и 

нейрологопедия. Диагностика и коррекция 

72 

31.               ПК Основы детской психотерапии: формирование 

профессиональной идентичности специалиста 

220 

32.               ПК Основы микропсихоанализа 50 

33.               ПК Основы психологической науки 200 

34.               ПК Особенности организации и осуществление 

образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

36 

35.               ПК Патопсихологический эксперимент и 

исследование личности стандартизированными 

и проективными методами в клинической 

психологии 

72 

36.               ПК Поддерживающая практика при работе с 

пожилыми людьми (в формате онлайн 

стажировки) 

72 

37.               ПК Практики карьерного консультирования 100 
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38.               ПК Программа подготовки тьюторов и 

преподавателей по логотерапии 

76 

39.               ПК Проективные методики для практического 

психолога 

100 

40.               ПК Психоанализ в бизнесе 96 

41.               ПК Психоаналитическая психотерапия детей и 

подростков: Тавистокская модель 

20 

42.               ПК Психодиагностика детей и взрослых в решении 

практических задач 

210 

43.               ПК Психодрама и ролевой тренинг в клинической 

психологии и психологическом 

консультировании 

72 

44.               ПК Психологическая коррекция и психотерапия 

зависимого и созависимого поведения 

200 

45.               ПК Психологическое консультирование и 

психотерапия трудных жизненных ситуаций в 

подходе рилив-терапии 

144 

46.               ПК Психология и навыки консультирования 80 

47.               ПК Психология изменений и трансформационный 

коучинг 

108 

48.               ПК Психология пищевого поведения 126 

49.               ПК Психология раннего развития 36 

50.               ПК Психология спорта 110 

51.               ПК 
Развитие тьюторских компетенций на цифровой 

платформе Скиллфолио 

72 

52.               ПК Разработка и построение модели школьной 

инклюзии на основе методов 

структурированного обучения с технологией 

ресурсной зоны 

от 60 до 132 
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53.               ПК Рилив – терапия проблемных ситуаций и 

личностных расстройств 

144 

54.               ПК Секреты сказкотерапии: европейский опыт, 

методики и техники 

40 

55.               ПК Сексология и психологическая коррекция 

сексуальной сферы 

108 

56.               ПК Сексология и сексопатология 96 

57.               ПК Системные семейные расстановки в 

психотерапии и консультировании 

72 

58.               ПК Современные инструменты бизнес-тренера 144 

59.               ПК Современные технологии в педагогике: 

комплексное сопровождение и диагностика лиц 

с РАС (расстройствами аутистического спектра) 

80 

60.               ПК Современные технологии в педагогике: 

методики раннего развития детей 

90 

61.               ПК Современные технологии в педагогике: 

нейрологопедия 

100 

62.               ПК Современные технологии в педагогике: 

нейроразвивающее консультирование детей и 

подростков 

136 

63.               ПК Современные технологии в педагогике: 

семейное и детское психологическое 

консультирование 

110 

64.               ПК Современные технологии консультативно-

диагностического приема 

72 

65.               ПК Социально-психологическая реабилитация 

пациентов с зависимыми формами поведения: 

комплексный подход 

240 

66.               ПК Супервизия в психологическом 

консультировании и рилив-терапии 

144 
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67.               ПК Телесно-ориентированная психотерапия: 

подходы и техники 

134 

68.               ПК Тренинговые технологии в практической 

деятельности психолога 

72 

69.               ПК Тьютор по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

140 

70.               ПК Управление персоналом организации, кадровый 

менеджмент: специалист по планированию 

карьеры 

120 

71.               ПК Функциональная асимметрия головного мозга и 

психическая деятельность в норме и патологии 

36 

72.               ПК Цифровая краткосрочная психологическая 

помощь (в формате онлайн стажировки) 

72 

73.               ПК Электронно-информационно образовательная 

среда вуза и применение информационно-

коммуникационных технологий в учебной и 

научной деятельности преподавателя высшей 

школы 

36 

Программы профессиональной переподготовки 

74.          ПП Артпедагогика и арт-коучинг 512 

75.               ПП Гендерная психология. Коучинг отношений 370 

76.               ПП Групповой психоанализ и психодинамическая 

психотерапия 

500 

77.               ПП Групповой психоанализ и психодинамическая 

психотерапия 

600 

78.               ПП Дефектологическое образование 760 
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79.               ПП Инструменты и контент обучающих тренингов. 

Разработка программ обучения 

288 

80.               ПП 
Карьерное консультирование и коучинг 

260 

81.               ПП Клинико-психологическая диагностика и 

психотерапия 

1100 

82.               ПП Клиническая психология 1500 

83.               ПП Консультант по коррекции веса и психологии 

пищевого поведения. Нутрициолог 

650 

84.               ПП 

Консультативное сопровождение пациентов с 

зависимыми формами поведения 

380 

85.               ПП Логопедия 1100 

86.               ПП Логопедия 1372 

87.               ПП Логотерапия и экзистенциальный анализ 520 

88.               ПП Мастер стратегического и краткосрочного 

системного консультирования 

600 

89.               ПП Мультипрофильное консультирование: 

транзактный анализ и транзактно – 

аналитический коучинг 

1188 

90.               ПП Нейрокоучинг и нейропсихология. 

Современные подходы в нейролингвистике 

512 

91.               ПП Нейропсихология 1500 

92.               ПП Нейроразвивающее консультирование и 

нейрокоучинг детей и подростков 

480 

93.               ПП Основы психологического консультирования и 

диагностики личности 

1476 
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94.               ПП Основы психологической науки и практики 700 

95.               ПП Практики глубинной психологии – 

Символдрама – Психотерапия – Психосоматика 

552 

96.               ПП Практики карьерного консультанта 256 

97.               ПП Практики карьерного консультанта 336 

98.               ПП Практики карьерного консультирования 336 

99.               ПП Практическая психология в работе 

руководителя 

672 

100.           ПП Практическая психология: основы 

психологического консультирования и 

диагностики личности 

900 

101.           ПП Прикладная психология 936 

102.           ПП Прикладной анализ поведения 300 

103.           ПП Провокативное психологическое 

консультирование и коучинг 

260 

104.           ПП Психоанализ, психоаналитическая 

психотерапия и психоаналитическое 

консультирование 

2800 

105.           ПП 
Психоаналитическая психотерапия и 

психоанализ детей и подростков 

1800 

106.           ПП Психодинамический коучинг 

(психоаналитический подход) 

256 

107.           ПП Психологическое бизнес-консультирование. 

Профессиональный коучинг 

512 

108.           ПП Психологическое консультирование 790 
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109.           ПП Психологическое консультирование и 

диагностика личности 

1024 

110.           ПП Психологическое консультирование и 

диагностика личности 

1476 

111.           ПП Психология зависимого поведения 450 

112.           ПП Психология изменений и трансформационный 

коучинг 

352 

113.           ПП Психология родительства и детства 1384 

114.           ПП Сексология и психологическая коррекция 

сексуальной сферы 

350 

115.           ПП Сексология и сексопатология 270 

116.           ПП Семейная системная психотерапия 1152 

117.           ПП Семейное и детское психологическое 

консультирование. Профессиональный коучинг 

370 

118.           ПП Семейное консультирование 254 

119.           ПП Суггестивная психология: гипноз и 

гипнотерапия 

350 

120.           ПП Супружеская психотерапия 280 

121.           ПП Теоретические основы психологического 

консультирования в транзактном анализе 

600 

122.           ПП Теория и практика индивидуального и 

семейного консультирования 

1656 

123.           ПП Теория и практика психологического 

консультирования детей и подростков 

1024 

124.           ПП Технологии и методы беатотерапии 350 

125.           ПП Tрансперсональное консультирование и 

психотерапия 

300 
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126.           ПП Tрансперсональное консультирование и 

психотерапия 

650 

127.           ПП Тренерское мастерство: современные 

инструменты бизнес-тренера 

480 

128.           ПП Юнгианский анализ 500 

Дополнительные общеразвивающие программы 

129.           ДО Азбука развития дошкольника 36 

130.           ДО Диетологическое консультирование при 

ожирении, расстройствах пищевого поведения и 

физиологических состояниях. Основы 

нутрициологии 

105 

131.           ДО Диетология в работе с расстройствами 

пищевого поведения. Нутрициология 

105 

132.           ДО Комплексный подход в лечении и реабилитации 

зависимых от пав (психоактивных веществ) 

108 

133.           ДО Консультант по коррекции веса и психологии 

пищевого поведения 

650 

134.           ДО Методики раннего развития детей 90 

135.           ДО Нейродети: как развивать потенциал детей и 

подростков 

136 

136.           ДО Психология раннего развития 36 

137.           ДО Развитие тьюторских компетенций на цифровой 

платформе SKILLFOLIO 

72 

138.           ДО Социально-психологическая реабилитация 

пациентов с зависимыми формами поведения: 

комплексный подход 

240 

Программы обучения ППС и сотрудников (внутреннее обучение) 

139.           
ПК 

Особенности организации и осуществление 

образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

36 

140.           
ПК 

Электронно-информационная образовательная 

среда вуза и применение информационно-

коммуникационных технологий в учебной и 

научной деятельности преподавателя высшей 

школы 

36 
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В 2021 году в Институте прошли обучение по программам дополнительного 

профессионального образования и общеразвивающим программам – 5528 

человек, в том числе по программам повышения квалификации – 2991 человек, 

по программам профессиональной переподготовки – 2491 человека, по 

дополнительным общеразвивающим программам – 46 человек. 
 

Таб. 3. Сведения о слушателях, прошедших обучение на программах 

дополнительного профессионального образования 2015-2021 гг. 

Наименование 2021 г 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Программы повышения 

квалификации 

  

3037 

  

3087 

  

1691 

  

1604 

  

940 

  

655 

  

386 

Программы 

профессиональной 

переподготовки 

  

2491 

  

2205 

  

1253 

  

862 

  

377 

  

286 

  

226 

ИТОГО 5528 5292 2944 2465 1317 941 621 
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 3. Научно-исследовательская деятельность. 

3.1. Научно-исследовательские структурные подразделения и 

материально-техническое обеспечение научных исследований 

Московский институт психоанализа является учебным заведением, в котором 

образовательная деятельность тесно взаимосвязана с научно-исследовательской 

деятельностью. Становление научно-образовательных традиций Института 

связано с именами таких крупных отечественных психологов-исследователей 

как Е.Д. Хомская, В.А. Бодров, К.А. Абульханова, Т.В. Ахутина, Ю.И. 

Александров, В.А. Барабанщиков, И.И. Ильясов, Л.Г. Дикая, А.Б. Леонова, Ю.В. 

Микадзе, В.И. Панов, В.Ф. Петренко, Е.А. Сергиенко, Л.Н. Собчик и многие 

другие. Московский институт психоанализа также продолжает традиции 

воспитания научных кадров высшей квалификации в рамках аспирантуры по 

направлениям 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история 

психологии», 19.00.05 «Социальная психология», 37.06.01 «Психологические 

науки». 

Институт располагает современной научно-исследовательской и учебно-

методической инфраструктурой, которая используется сотрудниками и 

обучающимися Института. «Платформу» научно-исследовательской 

деятельности Института образуют: 

· лаборатория экспериментальной и практической психологии; 

· лаборатория психодиагностики и развития персонала; 

· научно-образовательный центр биопсихологических исследований; 

· универсальная лаборатория исследования состояний сознания и виртуальной 

реальности; 

· Междисциплинарный Центр мониторинга и компаративного анализа 

межкультурных коммуникаций; 

· лаборатория психологии спорта; 

· многопрофильный компьютеризированный класс; 

· Центр коллективного пользования научным оборудованием. 

  

Лаборатория экспериментальной и практической психологии (заведующий 

– кандидат психологических наук Е.Г. Хозе). Целью лаборатории является 

проведение фундаментальных исследований в области психологической науки и 

разработка методического инструментария для решения конкретных запросов 

практики. В лаборатории проводятся фундаментальные научные исследования 

проводятся по следующим направлениям: 

· изучение динамики когнитивных процессов в ситуациях общения и совместной 

деятельности; 

· выявление культурных и этнических детерминант когнитивно-

коммуникативных процессов; 

· изучение закономерностей организации невербального поведения в 

естественных и искусственных ситуациях; 

· изучение организации окуломоторной активности при выполнении различных 

сенсорно-перцептивных задач. 
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В лаборатории разрабатывается новый методический и диагностический 

инструментарий для изучения когнитивно-коммуникативных процессов в 

условиях естественной и искусственной деятельности людей (в частности, 

разрабатываются аппаратурно-программные комплексы для совместной 

регистрации окуломоторной активности наблюдателя и различных его 

психофизиологических показателей, разрабатывается метод полипозиционного 

наблюдения, разрабатываются культурно-специфичные оценочные шкалы для 

проведения психодиагностических исследований и т.д.). 

Лаборатория оснащена современными аппаратурно-программными 

комплексами для экспериментального изучения психических процессов и 

состояний человека: система бинокулярной видеорегистрации движений глаз 

(айтрекинг), электроэнцефалография, полиграфия, регистрация времени реакции 

и др. 

Научные исследования сотрудников лаборатории получают поддержку ведущих 

российских государственных научных фондов – Российского фонда 

фундаментальных исследований и Совета по грантам Президента РФ. 

  

Лаборатория психодиагностики и развития персонала (заведующий – 

кандидат психологических наук, доцент К.И. Ананьева). 

Основными целями Лаборатории, определяющими ее назначение и место в 

структуре Института, являются: 

· создание условий для образовательной и практической деятельности студентов, 

в рамках освоения психодиагностической деятельности; 

· разработка и внедрение инновационных технологий в учебный процесс, 

совершенствование и модернизация образовательного процесса, повышение 

качества образования; 

· решение фундаментальных и прикладных задач, связанных с разработкой и 

совершенствованием психодиагностического инструментария; 

· популяризация Института за счет проведения научных и научно-практических 

мероприятий. 

· научно-методическое руководство образовательными курсами и дисциплинами 

в области психодиагностики и общепсихологического практикума. 

Деятельность Лаборатории направлена на решение следующих задач: 

· создание современной базы психодиагностического инструментария для 

проведения фундаментальных и прикладных исследований в различных сферах 

деятельности; 

· проведение психологических практикумов, работ курсового и дипломного 

проектирования в соответствии с образовательными стандартами, учебными 

планами и рабочими программами дисциплин; 

· организация научно-исследовательских работ магистрантов и аспирантов, 

работающих над диссертациями, в том числе в целях решения задач прикладного 

назначения; 

· организация и проведение научных и научно-практических конференций, 

расширение и укрепление научных связей Института с учреждениями и 

организациями смежными по роду деятельности; 



 

 

113 

· участие в подготовке и реализации проектов, финансируемых из 

внеинститутских источников: государственных, президентских, федеральных, 

целевых, отраслевых, региональных и других грантов, научно-технических 

программ и мероприятий; 

· организация и проведение научно-исследовательских и научно-практических 

исследований: исследование фундаментальных закономерностей 

познавательных процессов в условиях общения и совместной деятельности с 

использованием бланковых и аппаратурных методик; изучение специфики 

визуальной психодиагностики личности и состояний человека; изучение кросс-

культурных особенностей функционирования когнитивно-коммуникативных 

процессов. 

  

Научно-образовательный центр биопсихологических исследований 

(заведующий – кандидат психологических наук И.А. Хватов). Научно-

образовательный Центр биопсихологических исследований был создан в 2016 

году для проведения перспективных фундаментальных и прикладных 

исследований генезиса и биологического разнообразия психики живых систем и 

подготовки на этой основе профессионалов-психологов. Работа Центра 

осуществляется на основе современных аппаратно-программных средств 

проведения научных исследований и обучения, а также IT-технологий. 

Основные направления научных исследований Центра: 

· сравнительное изучение феномена самоотражения (восприятия характеристик 

своего организма) животных и человека. Реализуются унифицированные 

экспериментальные исследования схемы тела (ее статических и динамических 

характеристик) различных видов животных: позвоночных и беспозвоночных; 

· сравнительное изучение коммуникационных процессов у различных видов 

животных; 

· сравнительное изучение сенсорных систем различных видов животных – в 

первую очередь хладнокровных позвоночных; 

· проведение воспроизводящих классических лабораторных экспериментов на 

различных животных в образовательных и просветительских целях. 

Основными показателями эффективности деятельности Центра является число 

опубликованных в научных журналах, индексируемых в РИНЦ, WoS и других 

библиометрических базах данных, научных статей об экспериментальных 

исследованиях, выступления на отечественных и международных научных 

конференциях, выступления в СМИ, а также, обеспечение учебной практики 

студентов Института и практикума по дисциплине «Зоопсихология и 

сравнительная психология». 

На базе лаборатории реализуются гранты Российского научного фонда и 

Российского фонда фундаментальных исследований. 

  

Лаборатория психологии спорта (заведующий – кандидат психологических 

наук К.А. Бочавер). Основными целями деятельности Лаборатории являются: 

· создание условий для образовательной и практической деятельности студентов, 

аспирантов и слушателей в рамках профессиональной подготовки в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 



 

 

114 

· разработка и внедрение инновационных технологий в учебный процесс, 

совершенствование и модернизация образовательного процесса, повышение 

качества образования; 

· обеспечение эффективности и практической значимости научно-

исследовательской деятельности Института; 

· сохранение и дальнейшее развитие научного потенциала Института, 

факультетов и кафедр; 

· развитие материально-технической базы Института. 

Деятельность Лаборатории направлена на решение следующих задач: 

a. Создание информационной базы данных, необходимых для проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований в соответствии с 

Планами научно-исследовательской работы Института, факультетов и кафедр; 

b. Проведение психологических практикумов, работ курсового и дипломного 

проектирования в соответствии с образовательными стандартами, учебными 

планами и рабочими программами дисциплин; 

c. Организация научно-исследовательских работ магистрантов и аспирантов, 

работающих над диссертациями, в том числе в практическом плане в целях 

решения задач прикладного назначения; 

d. Организация и проведение научных и научно-практических конференций, 

расширение и укрепление научных связей Института с учреждениями и 

организациями смежными по роду деятельности; 

e. Участие в подготовке и реализации проектов, финансируемых из 

внеинститутских источников: государственных, президентских, федеральных, 

целевых, отраслевых, региональных и других грантов, научно-технических 

программ и мероприятий; 

f. Организация и проведение курсов повышения квалификации для российских и 

зарубежных специалистов. 

На базе лаборатории реализуются гранты Российского фонда фундаментальных 

исследований и Совета по грантам Президента РФ для молодых ученых. 

  

Универсальная лаборатория исследования состояний сознания и 

виртуальной реальности (заведующий – доктор медицинских наук, 

профессор Ю.А. Бубеев). Универсальная Лаборатория Исследования Состояний 

Сознания и Виртуальной Реальности (УЛИСС ВР) является межвузовским 

проектом, направленным на изучение взаимодействия виртуальной реальности, 

дополненной реальности и других современных технологий с человеческой 

психикой. Возможности работы с трансовыми и измененными состояниями 

сознания в различных областях человеческой деятельности являются 

перспективной и актуальной областью научных исследований. 

Междисциплинарные эксперименты и исследования предоставляют 

возможность для создания новых инновационных продуктов в области 

образования, психотерапии, новых форм медиа и развлечений. 

УЛИСС ВР может стать базой для развития новых высокотехнологичных 

направлений подготовки специалистов в области 3D-анимации, 

программирования игровых и медийных проектов, современных методов работы 

психотерапевтов и психологов, образовательных программ и т.д. 
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Основные направления работы УЛИСС ВР: 

· исследование процессов взаимодействия психики и сознания с новыми 

техногенными средами, окружающими современного человека; 

· создание методологии и аналитического обеспечения работы с 

полимодальными состояниями и пиковыми переживаниями; 

· разработка комплекса оборудования для моделирования и управления данными 

психологическими процессами; 

· подготовка протоколов коммуникаций участников и операторов, средств 

интерфейса и обратной связи; 

· программа подготовки и обучения персонала на базе создаваемых продуктов; 

· разработка комплексных научно-исследовательских программ; 

· проведение научных конференций, подготовка публикаций, популяризация 

опыта и его использования; 

· создание коммерческих продуктов на базе собственных разработок и 

технологий (ускоренное обучение языкам, управление сложными 

робототехническими устройствами, симуляторы-тренажеры для формирования 

сверхнормативных способностей, интерфейсы коллективного мыследействия и 

др.); 

· получение грантов для НИР, НИОКР. 

  

Междисциплинарный Центр мониторинга и компаративного анализа 

межкультурных коммуникаций (руководитель – кандидат исторических 

наук В.В. Энгель). Деятельность Центра направлена на анализ психологических, 

социально-политических и экономических факторов межкультурных 

коммуникаций, проявлений ксенофобии и радикализма в разных сферах 

общественной жизни, а также роли государства и общества в их профилактике и 

предотвращении. Научно-исследовательская деятельность Центра заключается в 

проведении эмпирических (в том числе, кросс-культурных) и теоретических 

исследований культурных, социальных, экономических и психологических 

детерминант возникновения и распространения социальных конфликтов; 

политических и правоприменительных практик противодействия ксенофобии и 

радикализму; проявлений ксенофобии и расизма в России и за рубежом. По 

результатам исследований ежегодно издается аналитический доклад, научные и 

научно-популярные публикации. 

  

Многопрофильный компьютеризированный класс. Компьютерный класс 

состоит из 15 раздельных компьютеризированных рабочих мест, с постоянным 

выходом в систему Интернета. Важной особенностью класса является наличие 

специального программного обеспечения для реализации учебных и научных 

задач: программа SPSS 22.0 для проведения математико-статистического 

анализа, программа «Виртуальная анатомия» (компания Артекса) для изучения 

анатомии и физиологии человека, комплекс для проведения 

общепсихологического и психодиагностического практикумов и создания 

диагностических методик «Психософт» (ф-т психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова). 
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Центр коллективного пользования научным оборудованием. Основными 

направлением деятельности центра коллективного пользования (ЦКП) является 

обеспечение на имеющемся оборудовании проведения научных исследований и 

разработок, а также оказание услуг исследователям и научным подразделениям 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», так и иным заинтересованным 

пользователям. 

Целями и задачами ЦКП являются: 

1. обеспечение на современном аппаратурно-программном уровне проведения 

научных исследований и разработок в области психологической науки, а также 

оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на имеющемся научном 

оборудовании в форме коллективного пользования заинтересованным 

пользователям; 

2. создание условий широкому кругу исследователей в области психологической 

науки для проведения научных исследований и разработки на современном 

аппаратурно-программном оборудовании; 

3. повышение уровня востребованности научного оборудования в ЦКП; 

4. участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации 

(студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного 

оборудования ЦКП. 

Научные направления исследований ЦКП: 

- изучение процессов сенсорно-моторной координации (на примере письма, 

чтения и других сложных навыков); 

- изучение распознавания образов человеком и интеллектуальными 

программами (программным обеспечением); 

- изучение функционирования когнитивных процессов и их связи с 

мотивационно-личностной сферой человека; 

- изучение психофизиологических коррелятов исполнительской деятельности 

человека в различных ситуациях. 

Перечень оборудования ЦКП: 

1.   Профессиональный компьютерный полиграф «Диана-04 М ПК+» со 

специализированным креслом для обследуемого «СКО 02». 

2.   Аппаратурно-программный комплекс для изучения письменной речи, в 

составе: цифровой микроскоп, электронная ручка, планшет, принтер для снятия 

отпечатков пальцев, сенсорный планшет с подсветкой и песком для 

графотерапии, силометр. 

 3.2. Научно-исследовательская деятельность 

Научная работа в Институте реализуется в соответствии с планом 

мероприятий, обозначенным в отчете самообследования за предыдущий год. 

Научно-исследовательская и научно-организационная деятельность была 

связана с реализацией следующих задач. 
● Увеличение количества статей в научной периодике, в том числе, 

входящей в список ВАК РФ, а также индексируемой в международных системах 

цитирования Web of Science и Scopus; 

● Подготовка научных монографий и методических пособий, отражающих 

результаты научных исследований и разработок, сотрудников Института; 
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● Развитие системы научных журналов Московского института 

психоанализа, направленное на их включение в ведущие национальные и 

международные библиометрические базы данных; 

● Организация научных мероприятий – конференций и семинаров, 

регионального и национального масштаба, позволяющих представить 

результаты научных исследований и разработок сотрудников Института; 

● Создание научных подразделений – научно-образовательных центров – 

лабораторий, в рамках сфер основных компетенций института – 

психологическое консультирование и психотерапия, кросс-культурные и 

когнитивные исследования. 

● Привлечение дополнительных грантов, ведущих российских научных 

фондов (РФФИ, РНФ, гранты Совета по грантам Президента РФ для молодых 

ученых) для финансирования фундаментальных и прикладных психологических 

и педагогических исследований в Институте; 

● Дальнейшее увеличение численности и удельного веса численности 

научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов 

наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников; 

● Поддержка научной деятельности молодых ученых, аспирантов и 

студентов Института, в том числе – проведение регулярной научной 

конференции среди молодых ученых и учащихся Института; 

● Научная и методическая поддержка научно-просветительских 

мероприятий Института, в том числе деятельности открытых лекториев 

Института. 

Указанные цели достигались в рамках основных направлений научной работы 

Института в 2021 году, к которым относятся: 

•     научно-исследовательская деятельность; 

•     научно-издательская деятельность; 

•     научно-организационная деятельность; 

•     научно-просветительская деятельность. 

Эти виды научной деятельности осуществлялись как научными 

подразделениями, так и на базе факультетов и кафедр Института. Основные 

результаты научной деятельности Института в 2021 г. по отдельным 

направлениям представлены ниже. 

Научно-исследовательская деятельность Московского института 

психоанализа связана с проведением фундаментальных и прикладных 

исследований в различных предметных областях психологической науки. 

Особую разработку получили исследования в области психологии 

межличностного восприятия и невербального общения (научный руководитель: 

чл.-корр. РАО, д.псх.н., проф. В.А. Барабанщиков), психологии рекламы, 

социальных и маркетинговых коммуникаций (научный руководитель: к.псх.н., 

проф. О.В Горядкова), восприятия современной акустической среды (научный 

руководитель: д.псх.н. В.Н. Носуленко), эволюционной и сравнительной 

психологии (научный руководитель к.псх.н. И.А. Хватов). Многие из 

направлений исследований, реализуемых в Московском институте 
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психоанализа, получили признание профессионального сообщества. Институт 

активно сотрудничает с государственными фондами поддержки науки – 

Российским научным фондом (РНФ), Российским фондом фундаментальных 

исследований (РФФИ), Советом по грантам Президента Российской Федерации 

для молодых ученых и Федеральным агентством по делам молодежи. 

В частности, в 2021 г. в Институте выполнялись следующие гранты. 

Гранты Совета по грантам Президента РФ для молодых российских 

ученых 

1) 
Грант Совета по грантам Президента РФ для молодых российских ученых 

№ МК-6241.2021.2 «Профессиональная траектория и ресурсы 

психологического благополучия спортивных тренеров» (2021-2022, рук-ль: 

Л.М. Довжик). 

Современные психологические исследования показывают, что профессиогенез 

спортивного тренера изучается, как правило, с точки зрения объективных 

показателей подобно стажу и результативности воспитанников, однако 

дефицитарной для отечественной науки является разработка экзистенциально-

личностной модели профессиональной траектории специалиста. Это имеет 

особую важность в свете того, что тренер, подобно ряду других представителей 

помогающих профессий, подвержен широкому спектру социальных стрессоров, 

к которым относятся давление и ожидания результатов, высокая конкурентность 

среды, эмоциональное выгорание, ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов, а также ограничения самостоятельности в определении 

профессионального подхода. В настоящее время исследовательская и 

практическая работа, направленная на профилактику рисков психического 

здоровья и профессионального долголетия тренеров, не ведется в национальных 

сборных и иных организациях, представляющих Россию на международных 

соревнованиях, что определяет необходимость исследования ресурсов 

психологического благополучия действующих тренеров. 

Цели поискового исследования заключаются в выявлении и анализе ресурсов и 

особенностей психологического благополучия спортивных тренеров. 

Достижение данных целей представляется значимым научно-практическим 

результатом, так как построенная эмпирическая модель профессиональной 

траектории тренера с учетом проблемы благополучия (или смежных проблем, 

как то самоактуализация и удовлетворенность) позволит описать и более точно 

интерпретировать психические процессы, связанные как с кризисами, так и с 

уходом из профессии. 

Заявленные цели обладают научной новизной и междисциплинарностью по 

причине пока редкого объединения современной позитивной психологии и 

психологии спорта и здоровья. 

Практическая значимость настоящего исследования обусловлена острой 

необходимостью анализа профессионального долголетия и эффективности 

специалистов в спорте, что позволит применять верифицированные подходы для 

организации психологических интервенций в научном обеспечении спорта 

высших достижений. 
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Достижение цели исследования обусловлено выполнением следующих задач: 

1. Поиск и анализ научных исследований по основной и смежным темам, 

изучение психологического благополучия, профессиогенеза, рисков и ресурсов 

профессиональной и жизненной траектории спортивного тренера. 

2. Анализ и подготовка методологии исследования, определение дизайна 

исследования, выбор адекватных валидных, надежных и согласованных 

методик, которые смогут выявить ресурсы психологического благополучия 

тренеров. 

3. Подготовка и организация базы исследования, договоренность со 

спортивными клубами, командами, федерациями или иными организациями. 

4. Проведение исследования, при необходимости реализация первого поискового 

пилота перед основным исследованием. 

5. Обработка полученных результатов при помощи математической статистики, 

выявление связей, различий, распределения и иных характеристик композиции 

ресурсов психологического благополучия тренеров. 

6. Анализ и обсуждение полученных результатов, интерпретация данных, 

подготовка научно-методических рекомендаций по внедрению в работу научных 

групп и спортивных организаций методов обеспечения профессионального 

долголетия тренеров и профилактики рисков их досрочного ухода из спорта. 

В настоящее время практическая работа в сборных командах и иных спортивных 

организациях сфокусирована только на спортсменах и носит, преимущественно, 

реактивный характер после наступления кризисных ситуаций или же 

отсутствует вовсе. В то же время работа в данном направлении в превентивном 

русле практически не проводится, что является одной из причин досрочного 

завершения карьеры результативными тренерами, а также широтой 

распространения негативных эффектов хронического дистресса, такими как 

выгорание, зависимое поведение, агрессивное поведение и иные формы 

дезадаптивных действий. 

Это связано во многом именно с дефицитом современных данных о 

благополучной профессиональной карьере тренера, что приводит к 

преобладанию реагирования над антиципацией в практической работе. 

Представленное исследование должно выявить психологические риски и 

ресурсы психологического благополучия тренеров, а затем сформировать 

эмпирическую модель профессиональной траектории тренера. Практической 

значимостью результаты обладают как ресурс знаний для проведения 

профилактических тренингов, интервенций, консультирования и обучения 

тренерского контингента основам психологической самопомощи. 

 

Гранты Российского научного фонда 

 1)
               

Грант РНФ № 19-18-00477 «Эволюционные предпосылки 

формирования самоотражения человека» (2019-2021, рук-ль: И.А. Хватов). 

В современной науке до сих пор отсутствует концепция, комплексно 

объясняющая процесс и эволюционный предпосылки возникновения 

самосознания у человека. Методологические подходы, используемые для 

выявления эволюционных предпосылок самосознания, во-первых, базируются 

на антропоцентрической позиции рассмотрения процесса эволюции психики 
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(«взгляде сверху»), во-вторых, имеют существенные методические ограничения 

и недостатки (например, тест с зеркалом). 

Целью настоящего исследования является получение качественно новых 

экспериментальных данных об эволюционных предпосылках становления 

самосознания. Мы планируем изучить эволюцию отражения индивдом самого 

себя – самоотражения, начиная с наиболее ранних этапов развития данного 

феномена (схемы тела), приводящего в ходе прогрессивной эволюции к 

формированию предпосылок самосознания. Предлагаемый подход является 

«взглядом снизу» и предполагает рассмотрение различных направлений 

эволюции самоотражения у различных видов животных, одним из которых 

является линия эволюции, приведшая к формированию самосознания человека. 

Кроме того, самоотражение индивида будет рассмотрено системно в его 

отношении к отражению внешней среды в структуре целостного психического 

образа. 

Для реализации поставленной цели будет привлечен коллектив из специалистов, 

работающих в различных исследовательских областях: этологии, зоопсихологии 

и сравнительной психологии, психологии раннее онтогенеза человека, 

представляющий различные организации (МГУ, МИП, МосГУ). 

В рамках проекта будет впервые выделена совокупность критериев, 

позволяющая унифицировано оценить уровень развития самоотражения у 

человека и ряда других животных. Кроме того, будут впервые созданы и 

апробированы экспериментальные методики, позволяющие унифицировано 

изучать особенности самоотражения у детей в возрасте около 1,5 лет, а также 

представителей высших позвоночных. Будут полученные и проанализированы 

качественно новые данные об особенностях самоотражения и предпосылок 

формирования сознания у детей в возрасте около 1,5 лет и 4 видов позвоночных 

животных, обладающих высокоразвитой психикой и отражающих различные 

направления эволюции психики, к числу которых относятся: представители 

семейства врановых, представители отряда приматов, представители отряда 

хищных. 

Экспериментальные исследования самоотражения животных будут проводиться 

на базе 2-х лабораторных комплексов: 

1.   Лабораторный комплекс Научно-образовательного центра 

биопсихологических исследований Московского института психоанализа. 

Включает в себя виварий, в котором на настоящий момент содержатся несколько 

десятков различных видов животных, включая 1 вид хищных для проведения 

запланированных экспериментов. В виварии имеется отдельное помещение, 

которое будет оборудовано для содержания приматов. Также НОЦ включает в 

себя изолированные лаборатории для проведения индивидуальных и групповых 

поведенческих экспериментов с животными. 

2.   Лабораторный комплекс биологического факультета МГУ, включающий в 

себя вольеры, в которых содержатся серые вороны, а также изолированные 

помещения для проведения поведенческих экспериментов на животных. 

Исследования особенностей самоотражения детей будут проводиться на базе 

ясельных групп детских садов г. Москвы. 
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Полученные экспериментальные данные будут подвернуты сравнительному 

анализу с применением системы критериев, что позволит особенности форм и 

уровней организации у вышеперечисленных видов животных и детей. На базе 

данного анализа будет создана концептуальная модель, объясняющая 

направления и механизмы эволюции самоотражения у животных с 

высокоорганизованной психикой. В рамках данной модели самосознание 

человека будет рассмотрено как один из вариантов эволюционного развития 

самоотражения у животных, что позволит лучше понять предпосылки 

возникновения данного феномена. 

 2)
               

Грант РНФ № 20-18-00516 «Онтологические основания 

межличностного восприятия» (2020-2022, рук-ль: К.И. Ананьева). 

Проблемное поле проекта связано с классической методологической проблемой 

психологии восприятия, а именно, с пониманием природы восприятия через 

анализ взаимодействия основных «составляющих» этого психического 

феномена – субъекта и объекта восприятия. 

Теоретико-методологическим основанием предлагаемого проекта выступит 

онтологический подход, представленный в работах В.А. Барабанщикова и его 

сотрудников (Барабанщиков, 2001, 2006, 2009; Барабанщиков, Носуленко, 2004 

и др.). 

Экспериментальная реализация онтологического подхода будет осуществлена в 

рамках изучения межличностного восприятия в различных ситуациях 

межличностного взаимодействия. 

В ходе реализации проекта будет рассмотрен ряд конкретно-научных вопросов. 

Как операционализировать перцептивную ситуацию как единое целое? Как 

провести дифференциацию предмета восприятия (функционального центра 

объекта восприятия, который определяет течение восприятия на данном 

конкретном этапе) и других элементов объекта восприятия (его функциональной 

периферии)? Как психологические особенности субъекта восприятия и 

перцептивные задачи обуславливают динамику перцептивной ситуации (и 

возможно их типологию)? В какой мере динамика конкретной перцептивной 

ситуации обусловлено ее встроенностью в ситуации других рангов (иерархия 

ситуаций)? 

Научная значимость реализации проекта состоит в эмпирической верификации 

положений онтологического подхода к проблематике межличностного 

восприятия, что позволит с одной стороны, внести концептуальный вклад в 

понимание природы восприятия как жизненного феномена – со-бытия, а с другой 

стороны, обогатить экспериментальную практику изучения межличностного 

восприятия. 

Основными задачами проекта выступят: операцианализация понятия 

перцептивной ситуации с позиций онтологического подхода; разработка 

классификации ситуаций межличностного взаимодействия с опорой на понятия 

функционального центра объекта восприятия и его функциональной периферии; 

определение роли индивидуально-психологических особенностей субъекта 

восприятия в динамике развития перцептивной ситуации; проверка 

предположения о взаимосвязи представлений объекта и субъекта восприятия 
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друг о друге; демонстрация динамики механизмов межличностного восприятия 

на разных этапах развития коммуникативной ситуации. 

Для решения поставленных задач будут использоваться разработанная 

исполнителями проекта процедура системного анализа вербальных данных 

(Nosulenko, Parizet, Samoylenko, 1998; Носуленко, Самойленко, 1995, 

Самойленко, 2012); метод сравнительных оценок личностных профилей 

(Барабанщиков, Носуленко, 2004), апробированный участниками проекта для 

исследования ситуаций межличностного и межрасового взаимодействия 

(Ананьева, 2009; Демидова, 2009; Дивеев, 2009). 

Реализация проекта позволит проверить основную гипотезу об актуализации 

разных механизмов восприятия личности другого человека на разных стадиях 

развития ситуации межличностного взаимодействия, а также получить данные о 

динамике межличностного восприятия в зависимости от степени вовлеченности 

субъекта восприятия в ситуацию межличностного взаимодействия. 

  

3)
               

Грант РНФ № 21-18-00597 «Трансформация жизненной среды и 

система психологических отношений личности» (2021-2023, рук-ль: А.А. 

Демидов). 

Современный мир характеризуется высокой интенсивностью и 

противоречивостью трансформационных процессов – меняется социальная, 

культурная, технологическая сферы жизнедеятельности человека, меняется 

жизненная среда человека, что обуславливает и трансформацию самого 

человека, его психики; однако, связи эти не прямолинейны, зачастую латентны 

и имеют отсроченные эффекты. Обращение к категории «жизненная среда», 

рассматриваемая как единство объективно существующих и субъективно 

воспринимаемых «стимулов», сопровождающих человека на протяжении его 

жизни и задающих все виды его активности, позволяет преодолеть 

дизьюнктивность внутреннего и внешнего в понимании психического. 

Цель настоящего проекта – изучить связь между составляющими жизненной 

среды тувинцев, проживающих в различных районах Республики Тыва, 

отличающихся социокультурным и природным разнообразием, и особенностями 

функционирования конкретных когнитивных, регуляционных и эмоциональных 

процессов, репрезентирующих психологические отношения респондентов к 

себе, другим людям и окружающему миру. 

Заявляемые исследования будут реализованы в различных районах Тывы, 

контрастно отличающихся друг от друга социокультурными и природно-

климатическими характеристиками. А именно, в городе Кызыл (столица, 

географический центр Тывы), в Тоджинском (северо-восток Тывы), Эрзинском 

(юг Тывы) и Монгун-Тайгинском (юго-запад Тывы) районах. Каждый из этих 

районов отличается своим природно-климатическим ландшафтом (степь, тайга, 

полупустыня, высокогорье), традиционными видами занятости и образом жизни 

населения (оленеводство и охота, овцеводство и верблюдоводство, яководство и 

др.), диалектом тувинского языка, этническим многообразием, 

распространённостью современных информационно-коммуникативных 

технологий. Проведение исследований в обозначенных районах позволит 
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показать связь между социокультурным и природным разнообразием места 

проживания и спецификой жизненной среды конкретных тувинцев. 

В качестве основных переменных исследования выступят когнитивный (Я-

концепция), эмоционально-оценочный (самооценка) и регуляторный 

(ценностно-смысловой) компоненты самосознания, особенности 

межличностного восприятия (оценка индивидуально-психологических 

особенностей человека по выражению его лица) и социальные, этнические 

стереотипы (авто- и гетеростереотипы), а также, особенности восприятия и 

отношения к акустическим событиям, представленным в жизненной среде. Для 

контроля факторов социокультурной среды в исследованиях примут участие 

представители разных возрастных когорт 

Реализация исследований позволит выявить инвариантные и вариативные 

(динамические) составляющие психологических отношений человека к себе, 

другим людям и окружающему миру в зависимости от структуры жизненной 

среды человека и значимости ее факторов. 

Полученные результаты исследований будут опубликованы в ведущих научных 

изданиях по тематике проекта и представлены на научных мероприятиях. 

 

 Гранты Российского фонда фундаментальных исследований 

 1)Грант РФФИ № 19-013-00958 «Динамика индуцируемых эмоциональных 

состояний у детей младшего и среднего школьного возраста» (2019-2021, 

рук-ль Е.Г. Хозе) 

Внутренний мир ребенка, его доступность стороннему наблюдателю 

представляет особый интерес в рамках развития экспериментально-

психологического исследования проблемы познания и общения. В связи с этим, 

важнейшей задачей, требующей решения, является экспликация эмоциональных 

состояний ребенка индуцируемых жизненными ситуациями, окружающими его 

предметами и объектами в бытовой повседневной деятельности и в процессе 

воспитания. Предполагается разработать стимульный материал для индукции 

базовых эмоций у наблюдателей (детей младшего и среднего школьного 

возраста) и метод самооценки/оценки эмоциональных состояний. Полученные в 

данной работе теоретические знания и практические методы, преимущественно 

будут представлять интерес для специалистов образовательных профессий, а 

также для психологов-исследователей и психологов-практиков. 

 2)Грант РФФИ № 19-013-00945 «Субъективная концепция болезни как 

фактор, опосредующий приверженность пациента лечению и 

рекомендованному врачом образу жизни» (2019-2021, рук-ль А.С. 

Нелюбина) 

Актуальность исследования обусловлена тем, что совершенствование 

медицинской помощи, ее высокотехнологичность, и повышение доступности 

населению, само по себе не приводит к повышению приверженности пациентов 

лечению. Важно, чтобы сам заболевший человек принял правильное решение 

относительно своевременного обращения за медицинской помощью (в том числе 

в случае ухудшения), обследования и соблюдения лечебных назначений. Одним 

из основных факторов, опосредующий приверженность лечению и 

рекомендованному врачом образу жизни является система представлений, 
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знаний о болезни, которой оперирует больной (то, что в отечественной 

клинической психологии относилось к интеллектуальному уровню внутренней 

картины болезни). Эту систему знаний пациента о болезни мы называем 

субъективной концепцией болезни. Этой концепцией пациент пользуется, 

воспринимая и проявления болезни на уровне тела – категоризируя их как 

опасные или относительно безопасные, привычные или редкие, требующие 

лечения или нет и т.д. 

Научная новизна проекта заключается в том, что полученные результаты 

расширят психологическое понимание закономерностей осмысления и 

концептуализации пациентом телесных проявлений своей болезни, в 

зависимости от локализации болезни в теле, ее осязаемости, понятности и 

наглядности для пациента; и роли этих концептуализаций в 

приверженном/неприверженном лечению и рекомендованному образу жизни 

поведении больного. Мы предполагаем, что в зависимости от четкости 

локализации болезни в теле, ее осязаемости, диффренциации, чувственная ткань 

будет по-разному восприниматься заболевшим, категоризовываться им, и 

формировать разные по сложности и адекватности реальности типы 

субъективных концепций болезни. Это позволит нам показать, какими 

субъективными критериями пользуется пациент при оценке эффективности 

лечения или рекомендованного ограничительного поведения (например, диеты) 

– на уровне чувственного восприятия болезни, т.е. телесных изменений. В 

результате исследования будет показано, как различные по типу субъективные 

концепции болезни (при органической и схожей с ней по субъективным 

проявлениям функциональной патологии) опосредуют приверженность 

пациентов лечению и рекомендованному врачом образу жизни, и как врач может 

помочь пациентам в правильном понимании заболевания и сути лечебных 

интервенций, т.е. в корректировании этих концепций. 

3)Грант РФФИ № 19-013-00926 «Закономерности становления 

перцептивного образа Другого человека у школьников» (2019-2021, рук-ль 

Д.А. Дивеев) 

Заявляемый проект направлен на изучение возрастной динамики перцептивного 

образа другого человека при восприятии изображений лиц. В рамках проекта, 

используя общепсихологическую методологию и инструментарий исследования, 

на выборке детей разного возраста и взрослых, будут выявлены особенности 

окуломоторной активности испытуемых при восприятии стимульных 

изображений лиц натурщиков. Будет показана специфика перцептогенеза, в 

рамках изучения восприятия другого человека, для разных возрастных групп. 

Будут выявлены особенности описаний индивидуально-психологических 

особенностей воспринимаемых натурщиков для каждой из экспериментальных 

групп. В исследованиях примут участие дети в возрасте 7, 10 и 15 лет, а так же, 

взрослые. В качестве основных методов исследования будут использованы 

аппаратурно-программные комплексы компьютерной тахистоскопии и 

регистрации окуломоторной активности. Реализации проекта будет 

способствовать раскрытию общепсихологической природы детерминации 

перцептивного образа коммуниканта в межличностном восприятии, но и 
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формированию практического знания о специфике процесса восприятия 

незнакомого человека у школьников разного возраста. Разработка заявленных в 

проекте исследовательских вопросов представляет широкий интерес для 

родителей, детских психологов, психологов-консультантов, семейных 

психологов и многих других профессий в сфере взаимодействия «взрослый – 

ребенок». В рамках реализации проекта планируется опубликовать не менее 12 

статей в журналах, индексируемых в РИНЦ, в т.ч. входящих в перечень ВАК РФ 

и международную базу данных Web of Science, а также, представить результаты 

на научных конференциях. 

4)Грант РФФИ № 19-013-00832 «Экологическое благополучие в ценностной 

структуре личности во взаимосвязи с ее экономико-психологическими 

характеристиками» (2019-2021, рук-ль Н.Н. Хащенко) 

Исследование направлено на изучение экологического благополучия как 

компонента ценностного сознания и его связи с экономико-психологическими 

характеристиками личности. Актуальность постановки данной проблемы 

обусловлена происходящими в мире и в нашей стране изменениями, связанными 

с нестабильностью социально-экономической ситуации, ухудшением 

экологической обстановки, и, в этой связи, интенсивной трансформацией 

социальных отношений и настроений в разных социальных группах. Научная 

значимость исследования связана с необходимостью определения детерминант 

экологического сознания личности на современном этапе развития общества, 

углубления знаний о феномене субъективного экологического благополучия 

личности. Результаты исследования позволят определить место экологического 

благополучия, как характеристики отношения человека к окружающей его 

природной среде, в ценностной структуре личности и ее индивидуальном, 

психологическом благополучии; а также выявить взаимную обусловленность 

экологического благополучия и экономико-психологических (материализма 

личности, экономической идентичности, экономического самочувствия, 

экономических притязаний) характеристик личности. Выявленные в 

исследовании закономерности помогут повысить эффективность опросов 

общественного мнения по проблемам, тревожащим население; позволят 

прогнозировать поведение личности и разных групп российского общества в 

условиях глобальных экологических перемен. Результаты исследования будут 

представлены серией статей в научных изданиях. 

5)Грант РФФИ № 19-013-00557 «Константность восприятия выражений 

лица» (2019-2021, рук-ль В.А. Барабанщиков) 

В рамках коммуникативного подхода к анализу познавательных процессов 

(Барабанщиков, 2009, 2011, 2016) разрабатывается неклассический вариант 

проблемы константности зрительного восприятия. Ведётся поиск условий, при 

которых с выражением эмоциональных экспрессий идентификация личности 

человека по его лицу либо сохраняется (константность восприятия), либо 

соответствует текущим изменениям (аконстантность восприятия). Вводится 

понятие о константно-аконстантном восприятии выражений лица. Выдвигается 

гипотеза о зональном строении и динамике константной формы восприятия. В 

ходе экспериментов будет проведёт дифференцированный анализ логики 
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взаимосвязи идентификации лица и выражаемых им эмоций. Понимание 

природы инвариантности социальной перцепции является важной предпосылкой 

разработки механизмов восприятия «живого лица» человека в экологически и 

профессионально валидных ситуациях. Результаты исследований будут полезны 

при моделировании процессов распознавания лиц в системах искусственного 

интеллекта и робототехнике. 

6)Грант РФФИ № 19-013-00544 «Эмоциональная оценка коммерческой, 

политической и социальной рекламы российскими потребителями в 

условиях психологической поляризации сознания» (2019-2021, рук-ль А.Н. 

Лебедев) 

Проект посвящен изучению эмоциональных оценок коммерческой, социальной 

и политической рекламы респондентами с различным типом психологической 

поляризации сознания. Сегодня в России широкое распространение получили 

коммерческая, социальная и политическая реклама. По содержанию, 

технологически и по принципам психологического воздействия на население 

данные виды рекламы существенно различаются. В настоящее время в стране все 

большее внимание ученых привлекает явление психологической поляризации 

сознания населения. Психологическая поляризация – явление, которое 

выражается в устойчивых и противоположных взглядах людей на основные 

экономические и социальные вопросы жизни общества. Исследований 

эмоционального восприятия различных видов рекламы людьми с разной 

психологической поляризацией сознания не проводится, поэтому данное 

исследование соответствует критериям научной актуальности и новизны. В 

исследовании применяется комплекс психодиагностических методик. 

Применяются как традиционные методики, так и ряд авторских методик. Также 

исследования проводятся методом лабораторного эксперимента. 

Устанавливается связь между эмоциональными оценками различных видов 

рекламы, индивидуально-психологическими характеристиками респондентов и 

типом психологической поляризации сознания. Изучается связь эмоциональных 

оценок различных видов рекламы и таких индивидуально-психологических 

характеристик, как тип патриотического и долгового поведения респондентов. 

Предполагается, что эмоциональные оценки коммерческой, политической, 

социальной рекламы и их сравнительный анализ будут существенно различаться 

у лиц с разной психологической поляризацией сознания. 

7)Грант РФФИ № 19-013-00397 «Аффективные состояния у пациенток 

подросткового и раннего репродуктивного возраста с хронической тазовой 

болью на фоне гинекологических заболеваний» (2019-2021, рук-ль А.В. 

Баранова) 

Проблема хронического болевого синдрома на фоне гинекологической 

патологии, и в первую очередь при эндометриозе органов малого таза, 

приобретает острую социальную значимость в связи с неуклонно 

увеличивающейся распространенностью, которая занимает третье место в 

структуре жалоб пациенток, с которыми они обращаются к гинекологу. При этом 

необходимо отметить, что значительно увеличилась доля молодых пациенток 

подросткового и раннего репродуктивного возраста, страдающих этой 

патологией. Недостаточное внимание специалистов к проблеме хронического 
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болевого синдрома на фоне эндометриоза у подростков и молодых женщин, 

отсутствие своевременной диагностики и комплексного лечения приводят к 

прогрессированию заболевания и тяжелым социально-экономическим и 

демографическим последствиям, росту бесплодия, многократных оперативных 

вмешательств, снижению качества жизни, трудоспособности и социального 

функционирования, уменьшению эффективности терапии и ухудшению 

прогноза заболевания. 

При этом отмечено, что синдром хронической тазовой боли часто взаимосвязан 

с различными психоэмоциональными расстройствами, которые не только 

являются следствием основного заболевания, но и играют одну из ключевых 

ролей в патогенезе и прогрессировании патологии. Предлагаемый проект 

посвящен фундаментальной проблеме медицины и сохранения здоровья – 

изучению предикторов аффективных состояний у пациенток подросткового и 

раннего репродуктивного возраста с хронической тазовой болью на фоне одного 

из самых распространенных гинекологических заболеваний, эндометриоза. 

Оригинальным является комплексный подход на стыке психологии, 

клинической медицины и нейрофизиологии к оценке психоэмоциональных и 

личностных характеристик, психических состояний и их взаимосвязи с оценкой 

объективных количественных индикаторов болевого синдрома при 

гинекологических заболеваниях, подлежащих гуморальных и 

иммунологических механизмов. 

Полученные данные могут быть использованы для фундаментального 

обоснования профилактики психоэмоциональных расстройств при синдроме 

хронической тазовой боли на фоне нарушений репродуктивной сферы, прогноза 

течения заболевания и развития дезадаптации. 

  

8)Грант РФФИ № 19-013-00155 «Влияние высших социальных эмоций на 

выбор потребителями товаров и услуг в системе маркетинговых 

коммуникаций» (2019-2021, рук-ль О.В. Гордякова) 

Проект посвящен изучению проблемы, актуальной для психологии рекламы и 

маркетинга. В исследовании рассматривается влияние высших социальных 

эмоций (чувств) на выбор потребителями товаров и услуг. Такой выбор 

рассматривается в системе маркетинговых коммуникаций, представляющих 

собой различные формы рекламного воздействия. В настоящее время в 

маркетинге выделено и подробно описано около 30 маркетинговых 

коммуникаций, в рамках которых психологически по-разному организован 

процесс взаимодействия покупателя с продавцом. К таким маркетинговым 

коммуникациям относят традиционную рекламу, паблик рилейшнз, сейлз 

промоушн, директ маркетинг, персонал селинг, мерчандайзинг и другие. В 

исследовании преимущественно изучается влияние таких высших социальных 

эмоций, как чувство стыда и гордости. Чувство стыда достаточно хорошо 

изучено в психологии личности, особенно в психоанализе, в отличие от чувства 

гордости, природа которого во многом в науке не раскрыта. Поскольку данные 

явления изучаются в системе маркетинговых коммуникаций, в области, где 
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фундаментальные психологические исследования проводятся редко, можно с 

уверенностью говорить об актуальности и новизне данного исследования. 

Эмпирические исследования в рамках проекта проводятся с использованием 

ряда известных психологических методов, а также на основе авторских методик. 

В частности, в проекте используются: Big 5, 16 PF Кеттелла, семантический 

дифференциал Ч.Осгуда, шкала дифференциальных эмоций К.Изарда, метод 

лабораторного и полевого эксперимента, а также многочисленные анкетные 

опросы. В результате реализации проекта будет получена полезная научная 

информация для социальной и экономической психологии. Результаты 

исследования важны как для фундаментальной науки, так и для практики 

маркетинга и рекламы. 

9)Грант РФФИ № 20-013-00725 «Морально-нравственные детерминанты 

субъективной значимости экономических ценностей личности» (2020-2022, 

рук-ль Н.П. Смирнова) 

Социально-экономические изменения, происходящие в стране и мире, 

актуализируют проблемы изучения экономического сознания, и, в частности, его 

ценностной составляющей. Исследование направлено на изучение 

экономических ценностей, как показателей экономического сознания личности, 

их связи с морально-нравственными ценностями и принципами на современном 

этапе развития общества. В процессе исследования анализируется проблема 

морально-нравственной обусловленности значимых экономических 

(материальных) ценностей личности, необходимых для удовлетворения ее 

материальных потребностей и интересов, значимость явлений и благ 

материальной действительности (деньги, собственность, богатство, 

материальная (финансовая) обеспеченность), экономической направленности 

личности, ценностного отношения к деньгам, преобладающих стратегий 

монетарного поведения. В результате исследования будут выявлены 

существующие жизненные установки на материальные и моральные ценности 

личности в современных условиях социально-экономического развития 

общества: значимость экономических ценностей в структуре экономического 

сознания личности; морально-нравственные приоритеты достижения 

материально значимых объектов, предметов, сторон жизни; преобладающие 

стратегии разрешения нравственных противоречий в ситуациях, 

актуализирующих экономические ценности личности. Анализ соотношения в 

ценностной структуре человека морально-нравственных и материальных 

ценностей в современном российском обществе внесет вклад в решение 

фундаментальной научной проблемы изучения экономического сознания и 

поведения, ценностной регуляции активности личности. 

10)Грант РФФИ № 20-013-00546 «Эволюционные предпосылки орудийной 

деятельности позвоночных» (2020-2022, рук-ль И.А. Хватов) 

Проект направлен на изучение эволюционных предпосылок орудийной и 

протоорудийной деятельности животных, а также факторов, повлиявших на 

генезис данных феноменов. Базовой гипотезой исследования является 

предположение о том, что что в качестве будущих орудий выступают объекты, 

изначально препятствующие достижению поставленных животными целей. В 

ходе дальнейшей адаптации животные начинают извлекать пользу из данных 
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объектов. Для проверки данной гипотезы планируется провести ряд 

экспериментов на животных (пресмыкающихся и млекопитающих), у которых 

ранее не выявлялась орудийная деятельности, но которые демонстрируют 

предпосылки для ее проявления. В результате реализации проекта будут 

получены данные о предпосылках орудийной деятельности у ряда видов 

пресмыкающихся и млекопитающих. Далее планируется на основе концепции 

воплощенного познания и онтологического подхода осуществить 

сравнительный анализ и обобщение полученных данных и разработать 

концептуальную модель, описывающую и объясняющую генезис и предпосылки 

формирования орудийной деятельности у позвоночных. Данная концептуальная 

модель позволит в целом углубить понимание эволюции психики в животном 

царстве, а также лучше понять эволюционные основы генезиса и развития 

человеческого сознания. Кроме того, будет обогащен методический материал 

зоопсихологии, эволюционной и сравнительной психологии: созданы и 

апробированы новые экспериментальные методики и установки. 

Предполагается, что разрабатываемые методики можно будет применять не 

только на рептилиях и млекопитающих, но также и на животных, относящихся к 

другим классам. Результаты, полученные в ходе исследования, будут 

опубликованы в серии научных статей (не менее 8 статей, в том числе, 4 в 

изданиях, индексируемых в Web of Science), а также будут докладываться на 

всероссийских и международных научных конференциях (не менее 6 

выступлений). 

11)Грант РФФИ № 20-013-00695 «Трансляция и формирование ценностей в 

профессиогенезе спортсмена» (2020-2022, рук-ль К.А. Бочавер) 

Спорт высших достижений, и, как следствие массовый и любительский спорт, с 

момента основания олимпийского движения отражает на международных 

соревнованиях достижения общества и государства и служит способом 

продвижения ценностей здорового образа жизни и психологического 

благополучия в обществе в целом. Однако, для обеспечения спортивного 

долголетия и психологического благополучия спортсменов требуется 

адекватное психологическое сопровождение карьеры спортсмена. Актуальность 

проекта обусловлена двумя явлениями. В настоящий момент в отечественной 

психологии спорта существует ряд научно-прикладных проблем, таких как 

реализация двойной карьеры спортсмена, сохранение спортивного долголетия 

результативных спортсменов, выгорание, травматизм и хроническая усталость 

на этапе детско-юношеского спорта и сокращение резерва национальных 

сборных команд, которые требуют новых решений. Фундаментальная научная 

проблема проявляется в том, что спорт неотделим от общества, и изучение 

особенностей формирования системы ценностей спортсменов, представляется 

важным не только с позиции решения спортивных задач, но и развития 

гражданской и общественной позиции личности. Спортсмены, начиная с юного 

возраста, могут стать кумирами и примерами для подражания детей и 

подростков, и в свою очередь транслировать модели поведения и влиять на 

развитие ценностных установок личности у молодого поколения. 

Принципиально важно изучить этот механизм, учитывая новые 

информационные и коммуникационные черты развивающегося современного 
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общества. Серьезный вклад в эти проблемы оказывает система ценностей и 

воспитания спортсменов, которая транслируется и реализуется значимыми 

людьми – членами команды, родственниками спортсменов, тренерами, 

спортивными врачами и психологами, а также сообществом болельщиков. 

Значимость проекта определяется основной исследовательской задачей – 

проанализировать актуальную систему ценностей, сложившуюся в 

профессиональном российском спорте, изучить процессы ее формирования и 

выявить риски, связанные с ней, и не описанные в настоящее время в 

отечественной науке. Новизна исследования связана с новыми подходами и 

исследовательскими позициями:1) Гуманистическим, а не инструментальным 

пониманием траектории жизненного пути спортсмена как субъекта и носителя 

индивидуальных ценностей;2) Исследованием системы ценностей как не всегда 

осознаваемой, что достигается благодаря сочетанию качественных методов 

(интервью) и валидных опросников;3) Исследованием результатов трансляции 

ценностей не только как прямого, но также, в отличие от большинства работ, и 

«контрсценарного» (например, протестного по отношению к старшим) 

воспроизведения;4) Исследованием системы и трансляции ценностей в 

контексте профессиогенеза, а не межпоколенного взаимодействия в семье или 

отношений в больших социальных группах (этносах, нациях);5) Исследованием 

и идентификацией разных субъектов, транслирующих ценности в спорте;6) 

Исследованием процессов формирования системы ценностей у спортсменов, что 

позволит не только констатировать ее актуальные особенности, но и обнаружить 

специфику на разных этапах спортивной карьеры;7) Исследованием мотивации 

спортсменов в зависимости от их ценностных установок. Значимым результатом 

проекта станут предложенные комплексные междисциплинарные пути решения 

существующих проблем устойчивой и гармоничной траектории спортсмена, 

способные повысить результативность, здоровье и благополучие действующих 

и будущих спортсменов, так как успешные спортсмены, в свою очередь, сами 

транслируют ценности следующему поколению и в целом современному 

обществу. 

12)
 
Грант РФФИ № 20-013-00600 «Оценка влияния различных форм 

психотических расстройств на прогрессирование болезни Паркинсона и 

качество жизни больных» (2020-2022, рук-ль Е.А. Ляшенко) 

Психотические расстройства при болезни Паркинсона (БП) встречаются более 

чем у половины больных и влекут за собой снижение качества жизни, 

увеличение экономического бремени болезни и нагрузки на ухаживающих лиц, 

социальную дезадаптацию и инвалидизацию. Они часто сопровождаются 

плохим комплаенсом со стороны пациента и как следствие отсутствием 

адекватной медикаментозной терапии, что зачастую накладывает негативный 

отпечаток на темпы прогрессирования болезни. Целью исследования является 

изучение влияния различных форм психотических нарушений на 

прогрессирование болезни Паркинсона, изучение возможных предикторов 

психотических расстройств, которые могут включать в себя факторы, связанные 

с образом жизни, возраст начала болезни, пол, особенности фармакотерапии и 

клинические особенности течения болезни, а также разработка подходов к 

профилактике и лечению данных расстройств. В задачи проекта также будет 
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входить изучение связи различных немоторных нарушений ПРИ БП с развитием 

психотических расстройств, а также оценка влияния различных форм 

психотических расстройств на прогрессирование БП и качество жизни больных. 

Результаты исследования помогут разработать алгоритмы и подходы к раннему 

выявлению, профилактике и лечению психотических нарушений у больных с 

БП. 

13)Грант РФФИ № 20-013-00579 «Территориальное самоопределение 

жителей северных миграционно-подвижных регионов (на примере 

Магаданской области и Республики Саха-Якутия) (2020-2022, рук-ль С.А. 

Кузнецова) 

Необходимость изучение миграционных процессов на Северо-Востоке России, в 

частности, Магаданской области и Республики Саха-Якутии, связана со 

стремительном миграционным оттоком населения, особенно молодежи. Однако 

подготовительный этап миграционного процесса (формирования миграционных 

намерений и установок) недостаточно изучен с социально-психологической 

точки зрения. Научная новизна проекта заключается в новом подходе к 

исследованию: использовании авторской концепции миграционных 

установочных систем как регулятора миграционного поведения. В результате 

проекта будут установлены различные связи миграционных намерений и 

установок с психологическими защитами, копинг-стратегиями и 

смысложизненными ориентациями у молодежи разного возраста. Это позволит 

описать закономерность изменения места миграционных намерений и установок 

в системе регуляторов социального поведения личности в зависимости от этапа 

социализации и личностного развития. Будет установлена специфика этой 

закономерности в зависимости от этнической принадлежности и региона 

проживания. Проект в целом позволит определить социально-психологические 

механизмы территориального самоопределения молодежи Северо-Востока 

России (на примере Магаданской области и Республики Саха-Якутия). 

Практическая значимость проекта будет связана с дальнейшей 

психометрической проверкой авторской Шкалы миграционных установок. 

Кроме того, результаты проекта позволят разработать рекомендации 

региональным администрациям для принятия решения по вопросам миграции 

населения и молодежной политики, а также рекомендации по проведению 

психологического консультирования молодежи в миграционно-подвижном 

регионе с целью помощи в самореализации на актуальном месте жительства. 

14)Грант РФФИ № 20-013-00900 «Оценка индивидуально-психологических 

особенностей человека по его внешности в контексте профессионального 

становления психологов-консультантов» (2020-2022, рук-ль К.И. Ананьева) 

Проект направлен на изучение закономерностей формирования адекватных 

суждений о личности незнакомого человека по его внешности в группах с 

разным уровнем социально-перцептивной компетентности. Теоретико-

методологическую основу заявляемого исследования составляет когнитивно-

коммуникативный подход к исследованию психических процессов 

(Барабанщиков, 2009; Барабанщиков, Носуленко, 2004; Ломов, 1984), парадигма 

«воспринимаемого качества» (Носуленко, 2004, 2007; Nosulenko, Samoylenko, 

2001, 2011) и экологический подход Дж. Гибсона и его последователей – 
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социальных психологов экологической ориентации (Гибсон, 1988; Berry, 1990; 

Berry & Finch-Wero, 1993 и др.). Основной гипотезой исследования является 

предположение о том, что факторы, которые обуславливают процесс вынесения 

оценочного суждения о воспринимаемом натурщике будут различаться в 

зависимости от уровня развития социально-коммуникативной компетенции. 

Исследование будет реализовано на выборке психологов-консультантов и 

психотерапевтов, имеющий разный уровень профессиональной компетентности. 

В связи с чем, заявляемое исследование направлено на выявление, описание и 

систематизацию тех оснований, которые обуславливают различия в 

адекватности и полноте межличностного восприятия. Реализация проекта 

позволит получить новые данные: 1) о степени адекватности оценки 

индивидуально-психологических черт личности по внешности человека, 

представленной на фото и видеоизображениях 2) о вкладе коммуникативного и 

профессионального опыта в адекватность межличностной оценки; 3) об 

индивидуально-психологических особенностях способствующих адекватной 

оценке личности другого человека. По результатам выполненной работы будут 

разработаны методические рекомендации по формированию социально-

перцептивной компетентности у работников сферы «человек-человек». 

15)Грант РФФИ № 20-013-00772 «Нейрокогнитивные механизмы 

нарушения мыслительной деятельности при шизофрении» (2020-2022, рук-

ль И.В. Плужников) 

Нейрокогнитивный подход к исследованию шизофрении является трендом 

современной клинической психологии. Нейрокогнитивный статус связан с 

клиническим и функциональным исходом заболевания, является перспективной 

мишенью терапевтических воздействий. Нейрокогнитивные механизмы 

нарушений мышления, как ядерного психопатологического феномена при 

шизофрении в нашей стране остаются неизученными. Их исследованию 

посвящен настоящий проект. Использование концепции "социального познания" 

позволяет не отрицая мотивационной природы нарушений мышления, изучить 

их связь с нейрокогнитивным дефицитом и характером структурно-

функциональных аномалий головного мозга при шизофрении и, таким образом, 

построить комплексную, уровневую модель их нарушения. В рамках реализации 

проекта будут разработаны новые и адаптированы зарубежные методики оценки 

нарушений мышления и социального познания в норме и патологии. Ожидается 

обнаружить нейрокогнитивные корреляты нарушений мышления при 

шизофрении, а также факт опосредования социальным познанием их 

возникновения. 

16)Грант РФФИ № 20-113-50123 «Воля: потерянное звено современной 

зарубежной психологии» (2020-2021, рук-ль В.Н. Шляпников) 

В рамках проекта будут проанализированы основные результаты исследований 

волевой регуляции в зарубежной психологии воли за последние 30-40 лет. 

Результатом реализации проекта является соответствующая заявленной 

аннотации научная обзорная статья в журнале, включенного в одну из систем 

цитирования. 

В статье будет представлены результаты мета-анализа исследований волевой 

регуляции, выполненных в рамках психологии мотивации и личности, 
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социальной, педагогической и организационной психологии, патопсихологии и 

психофизиологии и т.д. 

Будут проанализированы методологические основания, содержание 

теоретических конструктов, категориальный аппарат, методические походы, а 

также феномены, для объяснения которых авторы исследований обращаются к 

понятию воля. 

Результаты этого анализа позволят приблизиться к построению 

общепсихологической теории воли, объединяющей достижения зарубежной 

науки, а также познакомить читателя с одним из самых интересных и 

динамически развивающихся направлений современной психологии. 

Таким образом, в 2021 г. в Московском институте психоанализа было 

реализовано 20 грантов, которые были предоставлены ведущими 

отечественными научными фондами. 

Результаты исследовательской деятельности сотрудников Института в 2021 г. 

также были широко представлены не только в научных публикациях, но и на 

международных и всероссийских конференциях, в том числе: 

● 15-й Санкт-Петербургский саммит психологов (Россия, Санкт-Петербург); 

● 29 European Congress of Psychiatry EPA 2021 Virtual congress (Италия); 

● 32 International Congress of Psychology (ICP) (Прага); 

● 14th International LATEUM Conference “Language Communication Society: 

Current Challenges and Beyond” (Россия, Москва); 

● I Международная научная конференция в память профессора Н. И. 

Леонова (Россия, Ижевск); 

● II International Conference on Economic and Social Trends for Sustainability of 

Modern Society – ICEST-II 2021 (Россия, Красноярск); 

● II Всероссийский Конгресс с международным участием «Детская 

медицина» (онлайн); 

● II Международная научно-практическая конференция "Актуальные 

проблемы кризисной психологии" (Республика Беларусь, Минск); 

● II Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (Россия, 

Ижевск); 

● III Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием: "Диагностика в медицинской (клинической) психологии: Традиции и 

перспективы. К 110-летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн" (Россия, Москва); 

● III Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века»: «Дети. 

Общество. Будущее» (онлайн); 

● III Международная научно-практическая конференция "Профилактика 

девиантного поведения детей и молодежи: региональные модели и технологии" 

(Россия, Ялта); 

● III Межрегиональная конференция «Состояние и перспективы развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации ИНВАЛИДОВ-2021» 

(Россия, Москва); 

● II-Международный научно-практического форум Психоанализ, 

психодраматерапия в жизни; спонтанность и ее границы (Россия, Ростов-на-

Дону); 
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● International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT 

2021) (Португалия); 

● International Scientific Conference "SCIENCE. RESEARCH. PRACTICE" 

(Россия, Санкт-Петербург); 

● International Scientific Conference "SOCIO-ECONOMIC SCIENCES & 

HUMANITIES"(Россия, Санкт-Петербург); 

● IV Балтийский Научно-гуманитарный Международный Форум «Человек в 

мире нейронаук: вчера,  сегодня, завтра» (Россия, Калининград); 

● IV Межвузовская зимняя психологическая школа "Психика как 

инструмент культуры и духовности" (Россия, Дубна); 

● IX Международная конференция молодых ученых «Психология – наука 

будущего» (Всероссийская научно-практическая ОНЛАЙН конференция); 

● MDS Virtual Congress 2021 (онлайн); 

● The international scientific conference «Current problems of our time: the 

relationship between man and society» (CPOOT: TRBMAS 2020) (Россия, Якутск); 

● V Всероссийская научно-практическая конференция «Современная 

психиатрия – курс на междисциплинарное сотрудничество» (Россия, Москва); 

● V Всероссийская научно-практическая ОНЛАЙН конференция 

«КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И НЕКЛИНИЧЕСКАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ: интегративно-эклектические тенденции»; 

● V Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Сухаревские чтения. Детская психиатрия: вчера, сегодня, завтра» 

(Россия, Москва); 

● VI Международная конференция "Современное образование: векторы 

развития" (Россия, Москва); 

● VII Международная конференция "Прикладной анализ поведения: теория 

и практика" (Россия, Москва); 

● VII Международная конференция «Фундаментальные и прикладные 

аспекты восстановления сознания после травмы мозга: междисциплинарный 

подход», посвященная памяти академика А.А.Потапова (Россия, Санкт-

Петербург); 

● VII Международный форум по педагогическому образованию IFTE 2021 

/Yong Researchers  (Россяи, Казань); 

● VII Санкт-Петербургский зимний фестиваль практической психологии 

(Россия, Санкт-Петербургу); 

● VIII Иоанновские научные чтения "Христианская психология личности: 

новые имена и подходы" (Россия, Москва); 

● V-й Международная научно-практическая конференция «Психология 

диалога и мир человека» (Россия, Уфа); 

● X Всероссийская научно--практическая конференция "Субъектно-

ориентированный образовательный процесс: история, теория, инновационная 

практика".  Педагогические чтения памяти И.Я.Лернера (Россия, Владимир); 

● XI Междисциплинарная научно-практическая конференция Приволжского 

федерального округа с международным участием «Детская неврология и 

нейрореабилитация - Казань 2021» (Россия, Казань); 

● XIV Конгресс антропологов и этнологов России (Россия, Томск); 
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● XIV Международная научно-практическая конференция «Подросток в 

мегаполисе: дистанционное взросление» (Россия, Москва); 

● XIX Международная научно-практическая конференция: Современные 

проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры (Россия, Нижний Новгород); 

● XVII международный междисциплинарный конгресс "Нейронаука для 

медицины и психологии" (Россия, Москва); 

● XVII Съезд психиатров России совместно с международным Конгрессом 

Всемирной психиатрической ассоциации «Интердисциплинарный подход к 

коморбидности психических расстройств на пути к интегративному лечению» 

(Россия, Санкт-Петербург); 

● XXV международная научно-практическая конференция МААП "Предки 

и потомки" (Россия, Москва); 

● XXVI международная научно-практическая конференция МИГИП 

"Гештальт и психодрама потери и приобретения" (Россия, Москва); 

● XXVI Международный симпозиум "Психологические проблемы смысла 

жизни и акме" (Россия, Москва); 

● XXVI Международный симпозиум "Психологические проблемы смысла 

жизни и акме" (Россия, Москва) и др. 

Всего за 2021 г. сотрудниками Института было представлено более 260 докладов 

на международных и всероссийских конференциях и конгрессах. 

 За 2021 г. отчетный период научно-педагогические работники Института 

опубликовали около 500 научных работ (научных статей, тезисов докладов и 

т.д.), из них более 200 полнотекстовых статей в рецензируемых научных 

журналах, более 30 монографий и учебно-методических пособий и учебников. 

Большая часть опубликованных работ индексируется в базе данных РИНЦ. В 

частности, в 2021 г. сотрудниками Института опубликовали 180 статей в 

журналах из списка ВАК РФ. В международных библиометрических системах 

Web of Science и Scopus опубликовано более 40 работ. Тематика работ 

охватывает, в основном, общественные и гуманитарные науки, а также 

естественные и медицинские науки. Среди журналов, в которых представлены 

результаты исследовательской деятельности сотрудников Института, следует 

отметить следующие: «Экспериментальная психология», «Российский 

психиатрический журнал», «Клиническая и специальная психология», 

«Социальная психология и общество», «Вопросы психологии», 

«Психологический журнал», «Archives of Budo», «Psychology in Russia: State of 

the Art», «Journal of Sports Sciences», Neuroscience and Behavioral Physiology, 

European Psychiatry и др. 

  

Наиболее значимыми публикациями сотрудников Института в 

рецензируемых научных журналах за 2021 г. являются следующие: 

1. Adaptation And Validation Of The Russian-language Physical Activity And 

Leisure Motivation Scale / D. Bondarev, K. A. Bochaver, A. A. Bochaver [et al.] // 

Medicine and Science in Sports and Exercise. – 2021. – Vol. 53. – No S8. – P. 327. – 

DOI 10.1249/01.MSS.0000763000.75110.55. 
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2. Ananyeva K. I. Perception Context as a Factor in the Subjective Complexity of 

Interpersonal Assessment / K. I. Ananyeva, A. A. Demidov // Experimental 

Psychology (Russia). – 2021. – Vol. 14. – No 2. – P. 113-123. – DOI 

10.17759/exppsy.2021140208. 

3. Dynamics of neuropsychological symptoms during the training of executive 

functions in neurological patients / N. Shcherbakov, N. Varako, M. Kovyazina [et al.] 

// Healthcare. – 2021. – Vol. 9. – No 12. – DOI 10.3390/healthcare9121716. 

4. Bochaver K. Motives For Leisure Physical Activity Among Amateur Athletes: 

Effects Of Age And Sex / K. Bochaver, D. Bondarev, A. Bochaver // Medicine and 

Science in Sports and Exercise. – 2021. – Vol. 53. – No S8. – P. 331. – DOI 

10.1249/01.MSS.0000763048.34936.BD. 

5. Whistleblowing against doping in sport: A cross-national study on the effects of 

motivation and sportspersonship orientations on whistleblowing intentions / V. 

Barkoukis, D. Ourda, D. Bondarev [et al.] // Journal of Sports Sciences. – 2021. – Vol. 

39. – No 10. – P. 1164-1173. – DOI 10.1080/02640414.2020.1861740. 

6. Ананьева К. И. "Эффект другой расы": теоретические концепции, 

исследовательские инструменты, экспериментальные данные / К. И. Ананьева // 

Экспериментальная психология. – 2021. – Т. 14. – № 4. – С. 142-163. – DOI 

10.17759/exppsy.2021140408. 

7. Хватов И. А. Крысы могут учитывать вес собственного тела / И. А. Хватов, 

А. Ю. Соколов, А. Н. Харитонов // Экспериментальная психология. – 2021. – Т. 

14. – № 3. – С. 40-49. – DOI 10.17759/exppsy.2021140303. 

8. Вострокнутов И. Е. 35 лет школьной информатике. Как создавался 

фундамент современной информатики и информатизации образования / И. Е. 

Вострокнутов, С. Г. Григорьев, Л. И. Сурат // Чебышевский сборник. – 2021. – Т. 

22. – № 1(77). – С. 502-519. – DOI 10.22405/2226-8383-2021-22-1-502-519. 

9. Выгорание спортивного тренера: угроза профессиональной успешности, 

ментальному здоровью и благополучию / Л. М. Довжик, К. А. Бочавер, С. И. 

Резниченко, Д. В. Бондарев // Клиническая и специальная психология. – 2021. – 

Т. 10. – № 4. – С. 24-47. – DOI 10.17759/cpse.2021100402. 

10. Куфтяк Е. В. Привязанность к матери как предиктор психологического 

благополучия в младшем школьном возрасте / Е. В. Куфтяк, О. В. Магденко, Ю. 

А. Задорова // Образование и наука. – 2021. – Т. 23. – № 7. – С. 122-146. – DOI 

10.17853/1994-5639-2021-7-122-146. 

11. Маскулинность лица: морфология и восприятие / А. А. Мезенцева, М. Л. 

Бутовская, К. И. Ананьева, А. А. Демидов // Психологический журнал. – 2021. – 

Т. 42. – № 2. – С. 71-81. – DOI 10.31857/S020595920014246-6. 

12. Особенности подавления отвлекающих стимулов при мягком когнитивном 

снижении / Б. Б. Величковский, Д. В. Татаринов, А. А. Хлебникова [и др.] // 

Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. – 2021. – Т. 121. – № 1. – 

С. 71-76. – DOI 10.17116/jnevro202112101171. 

13. Семантическое сходство и различие в оценках вербальных обозначений 

базовых эмоций детьми младшего школьного возраста и взрослыми / Е. Г. Хозе, 

И. А. Басюл, Е. А. Лупенко [и др.] // Экспериментальная психология. – 2021. – Т. 

14. – № 3. – С. 138-151. – DOI 10.17759/exppsy.2021140310. 
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14. Солдатова Г. У. Флейминг как вид киберагрессии: ролевая структура и 

особенности цифровой социальности / Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова, С. В. 

Чигарькова // Психологический журнал. – 2021. – Т. 42. – № 3. – С. 87-96. – DOI 

10.31857/S020595920015229-7. 

15. Солдатова Г. У. Эффективность медиамногозадачности у детей и 

подростков в разные возрастные периоды / Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова // 

Вопросы психологии. – 2021. – № 3. – С. 55-63. 

 Среди наиболее значимых монографических изданий сотрудников 

Московского института психоанализа за 2021 г. следует отметить следующие 

работы: 

Минасян И. Р. Психоаналитические исследования. Любовь, привязанность, 

зависимость : монография / И. Р. Минасян. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14933-3 

В книге отражен взгляд психоанализа на проблемы трех ипостасей человеческих 

отношений: зависимости, привязанности, любви и их антипода — ненависти, 

принимающей разные формы и выражающейся в искажениях и метаморфозах, 

таких как измены, ложь, разрывы, предательства. Широкий читатель, возможно, 

найдет здесь ответы на свои вопросы о взаимоотношениях, психологи и 

психоаналитики — помощь в работе и повод размышлять над своими 

профессиональными случаями. Студенты психологических вузов, вне 

зависимости от избранных моделей психотерапии, смогут ознакомиться с 

психоаналитическим взглядом на формирование зависимости и ее форм, 

трансформирование в привязанность и затем достижение вершины человеческих 

взаимоотношений — любви. Для широкого круга читателей. 

Лободинская Е.А., Барабанщиков В.А., Королькова О.А. Восприятие 

микроэкспрессий лица в условиях кажущегося движения и маскировки. - 

М.: Когито-Центр, 2021. - 178 с. ISBN 978-5-89353-629-4 

Монография посвящена проблеме влияния кажущегося изменения лица на 

оценку эмоциональных микроэкспрессий – быстрых преобразований 

эмоционального выражения в течение сотых долей секунды. В работе впервые 

проведен систематический анализ влияния кажущегося изменения выражения 

лица на идентификацию эмоциональных микроэкспрессий. Разработана и 

апробирована оригинальная методика изучения восприятия микроэкспрессий 

лица в условиях кажущегося движения и зрительной маскировки. Получены 

новые экспериментальные данные, раскрывающие закономерности восприятия 

эмоциональных микроэкспрессий. Обоснована многозначность влияния 

стробоскопического движения на распознавание выражений лица, его 

способность и снижать, и повышать точность оценок микроэкспрессий. 

 Старшенбаум Г.В. Психотерапия расстройств  личности. Диагностика, 

примеры, тесты,  рекомендации. – Москва: Издательство АСТ, 2021. ISBN: 

978-5-17-139221-5 

Эта книга о расстройствах личности ценна тем, что содержит опыт и 

рекомендации отечественного психотерапевта с многолетним стажем работы - Г. 

В. Старшенбаума. Автор использует современную диагностическую систему 

психических расстройств DSM-5 и новейший классификатор болезней МКБ-11, 

приводит соответствующие им профессиональные тесты, разъясняет 
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психодинамические и когнитивные механизмы расстройств, дает разработанные 

на этой основе терапевтические рекомендации. Описание расстройств 

иллюстрируется примерами из практики автора. 

Издание будет полезно обучающимся и практикующим психологам и врачам-

психотерапевтам, а также всем, кто интересуется проблемами расстройств 

личности. Книга написана понятно, живо и снабжена словарем терминов. 

Старшенбаум Г.В. Самая полная энциклопедия психотерапевта: 

Клиническая психология. – Москва: Издательство АСТ, 2021. ISBN: 978-5-

17-134630-0 

Это современное практическое руководство по диагностике и психотерапии 

психических расстройств. Его автор — профессор Московского института 

психоанализа Г. В. Старшенбаум, психиатр-психотерапевт высшей 

квалификации, перу которого принадлежат признанные читателями и научным 

сообществом учебно-практические руководства по различным разделам 

психотерапии. 

Руководство соответствует стандартам Международной классификации 

болезней 11-го пересмотра МКБ-11 (с учетом обновлений, вступающих в силу в 

2022 году) и дополнено сведениями из DSM-5 (Справочника по диагностике и 

статистике психических расстройств Американской психиатрической 

ассоциации). 

В книге приведены диагностические критерии расстройств, описаны их клиника 

и течение, проанализирована психодинамика и указаны методы психотерапии, 

материал дополнен клиническими иллюстрациями. Руководство снабжено 

словарем специальных терминов, приводится библиография на русском языке за 

последние 20 лет. 

 Бочавер К.А., Довжик Л.М. Психология детско-юношеского спорта: книга 

для родителей спортсмена и тренеров. М.: Спорт, 2021. 272 с. ISBN 978-5-

89353-639-3 

В книге рассмотрены основы психологии детско-юношеского спорта с учетом 

современных исследований и практических подходов в международной 

психологии спорта. Даны техники саморегуляции, которые могут повысить 

результативность юного спортсмена на соревнованиях и его психологическое 

благополучие, приводится краткий глоссарий. Книга адресована родителям 

юных спортсменов, тренерам, тренерам-преподавателям и руководителям 

спортивных школ, психологам и медицинским работникам. 

3.3. Научно-издательская деятельность 

Научно-издательская деятельность Института связана с подготовкой и 

изданием учебно-методической и научной литературы. Ежегодно Институт 

издает сборник трудов преподавателей и студентов – «Психологические и 

психоаналитические исследования», а также труды научных конференций и 

симпозиумов. 

 Среди наиболее значимых монографических изданий Московского 

института психоанализа за 2021 г. следует отметить следующие работы: 

Логотерапия и экзистенциальный анализ сегодня : актуальная 

характеристика / Александр Баттиани, Элизабет Лукас ; перевод с 
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немецкого: М. Матвеева ; с предисловием Элеоноры Франкл и вступлением 

Франца Веселы ; Московский институт психоанализа. - Москва : Когито-

Центр, 2021. - 259 с.; 22 см. - (Серия: Логотерапия и экзистенциальный 

анализ). ISBN 978-5-89353-636-2 

Данная книга написана известными логотерапевтами, которые внесли 

выдающийся вклад в развитие теории и практики оригинальной логотерапии 

Виктора Франкла. С момента смерти основателя школы логотерапии прошло 

более 20 лет, в мире происходят мощные изменения, логотерапия также 

находится в динамике, стараясь при этом сохранить свои корни. В живой и 

доходчивой форме авторы рассказывают, как развивалась логотерапия во 

времени и пространстве, что сейчас является наиболее актуальным и какие новые 

цели и задачи ставит перед собой логотерапия. 

  

Креативность и благополучие: аналитическое движение к творчеству / 

Даниела Гарильо, Даниель Лизек; перевод с итальянского: Ольга 

Цветкова. – М.: Московский институт психоанализа, 2021. - 255 с. - 

(Микропсихоанализ). ISBN 978-5-89353-625-6 

Эта книга – своего рода практическое руководство, где на примерах из 

аналитической работы и обыденной жизни показано, как сформировать 

человеческую деятельность таким образом, чтобы обогатить ее творчеством, 

приносящим удовлетворение. Потенциал есть в каждом человеке. Данная книга 

будет интересна, прежде всего, специалистам: психоаналитикам, психологам и 

психотерапевтам, врачам-психиатрам, студентам психологических факультетов. 

  

Психотерапия с достоинством. Конкретная логотерапия : Элизабет Лукас, 

Хайди Шёнфельд ; перевод с немецкого Маргарита Матвеева. – М.: 

Московский институт психоанализа, 2021. - 207 с. - (Серия: Логотерапия и 

экзистенциальный анализ / Московский институт психоанализа). ISBN 978-

5-89353-618-8 

Логотерапия Виктора Э. Франкла – это форма психотерапии, зарекомендовавшая 

себя как виртуозный метод, помогающий в сложных кризисных ситуациях 

сохранять гибкость ума и открывать новые возможности смысла. Всем своим 

инструментарием логотерапия полагается на неотъемлемое достоинство 

человека, которому она доверяет, открывая перед ним дорогу к свободе и 

ответственности, чтобы с их помощью преодолеть свои проблемы и слабости. 

В этой книге два выдающихся эксперта по логотерапии рассказывают о своем 

опыте. Благодаря достоверным историям пациентов и профессиональным 

комментариям, читатели смогут понять, насколько полезна эта форма 

психотерапии. Книга рекомендована специалистам помогающих профессий. 

  

Практическая психотерапия / Майрон Ф. Вайнер, MD, профессор и вице 

председатель департамента психиатрии Центра науки здоровья Техасского 

университета в Далласе ; перевод с английского В. С. Снигур. – М.: 

Московский Институт Психоанализа, 2021. - 511 с. ISBN 978-5-6045890-2-1 

Майрон Вайнер на протяжении многих лет занимался сам индивидуальной и 

групповой психотерапией и учил других, его книги издавались и продолжают 
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издаваться на многих языках. В этой книге доктор Вайнер обобщает 

исчерпывающие знания о психотерапии во всех её формах и облекает их в 

необыкновенно целостном изложении. Читатель узнает, как опираясь на 

психодинамическую теорию перемещаться между когнитивными, 

эмоциональными и поведенческими методами психотерапии. Начинающие 

терапевты узнают об основах теории и техники, а опытные клиницисты смогут 

сравнить свой подход с высоким стандартом практики доктора Вайнера. 

  

Эволюционная и сравнительная психология в России. Современные 

исследования. Е. Н. Аникаева, Б. А. Богатых, С. Д. Буйницкая и др. / 

ответственные редакторы: И. А. Хватов [и др.]. М.: Московский институт 

психоанализа - Когито-Центр, 2021. - 216 с. ISBN 978-5-89353-643-0. 

Коллективный труд, подготовленный ведущими отечественными 

специалистами, представляет собой современный срез эволюционной и 

сравнительной психологии в России. Рассматриваются вопросы истории и 

теории эволюционных и сравнительно-психологических исследований, а также 

использования психологических методов в исследованиях поведения. Проблема 

межвидового взаимодействия представлена на материале взаимодействия 

человека и других видов животных. В книге отражен широкий спектр 

эмпирических исследований и материалы, представляющие попытку 

экспериментально-психологического решения ряда конкретных проблем фило- 

и онтогенетического плана. Монография ориентирована на психологов-

эволюционистов, зоопсихологов, этологов, а также на широкий круг 

специалистов разного профиля, интересующихся эволюционной и 

сравнительно-психологической проблематикой 

  

Ленэке К. Сексуальные преступления и симбиотические отношения. 

Научное психоаналитическое исследование. М.: Академический проект, 

2021. – 306 с. ISBN: 978-5-8291-3837-0 

В издании обобщен опыт судебно-психиатрической экспертизы лиц, 

совершивших сексуальные преступления. Новым для отечественного читателя 

является подход, рассматривающий патологию сексуального влечения с 

психодинамической точки зрения, учитывающей не только особенности раннего 

взаимодействия с семейным окружением, но и роль других аспектов 

социализации индивида. Книга адресована широкому кругу специалистов: 

медицинским психологам, врачам-психиатрам, психотерапевтам, неврологам, а 

также ординаторам и студентам, осваивающим профильные дисциплины. 

  

Психология спорта: наука и практика / Под ред. К.А. Бочавер, Л.М. Довжик. 

- М.: Московский институт психоанализа –Когито-Центр, 2021. 272 с. ISBN 

978-5-89353-639-3 

Основная задача данной книги-знакомство широкого круга читателей с 

актуальными трендами в области психологии массового спорта и спорта высших 

достижений, клинических и социальных аспектов спортивной деятельности, 

методических разработок и подходов, зарекомендовавших себя в различных 

регионах и спортивных организациях. Ведущие ученые и специалисты дают 
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обзор своей текущей работы и анализируют принципы взаимодействия 

психолога и спортсмена в условиях быстро меняющегося современного 

общества. 

  

Дефектология в свете современных нейронаук: теоретические и 

практические аспекты / Московский институт психоанализа ; под общей 

редакцией Т. Г Визель. – М.: Когито-Центр, 2021. - 823 с. ISBN 978-5-89353-

624-9 

Сборник содержит материалы I Международной научной конференции 

«Дефектология в свете современных нейронаук: теоретические и практи ческие 

аспекты», организатором которой является Московский институт психоанализа. 

Статьи и тезисы докладов посвящены раскрытию современного состояния 

дефектологии на пути ее преобразования в нейродефектологию. Истоки этого 

процесса восходят к классическим трудам в области нейронаук, концепциям 

выдающихся отечественных ученых Л. С. Выготского, А. Р. Лурии и др. 

География участников конференции представлена разными регионами России, в 

том числе и такими далекими, как Зауралье и Сибирь, зарубежными странами – 

США, Казахстаном, Узбекистаном, Украиной, Грецией. В работах отражены 

направления и методы диагностики, коррекции и нейрокоррекции детей с 

грубыми системными нарушениями развития. Обозначаются задачи, связанные 

с поиском мозговых механизмов различных видов дизонтогений у детей и 

нарушений ВПФ у взрослых. Включены описания распространенных 

направлений арт-терапии, используемых в дефектологии, вопросы последствий 

разных вариантов дезорганизации семьи, варианты социальных неблагополучий. 

Уделяется внимание актуальным задачам специального нейро- 

дефектологического образования, в том числе и на уровне магистратуры. 

Сборник адресован специалистам, а также студентам, магистрантам и 

аспирантам, заинтересованным в развитии теории и практики дефектологии в 

связи с перспективой ее преобразования в нейродефектологию. 

 Московский институт психоанализа издает два научных журнала – «Познание и 

переживание» и «Новые психологические исследования». 

  

Научный журнал «Познание и переживание» (ISSN 2782-2168) основан 

при участии исследователей из ведущих образовательных и научных 

организаций г. Москвы в сфере психологической науки и практики. 

Учредителем и издателем периодического издания «Познание и переживание» 

является НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа». 

Основной целью журнала является публикация научных исследований и 

практических разработок, выполненных на стыке различных отраслей 

психологии и смежных специальностей – общей и социальной психологии, 

возрастной и педагогической психологии, медицинской психологии, 

психологического консультирования, психоанализа и психотерапии, и 

затрагивающих такие психические феномены как познание, переживание, 

поведение, общение, деятельность, личность и др. 

Основные рубрики журнала: 
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· Основы психологии» (теория и методология, когнитивная психология, 

психология личности, психология состояний, психология и психофизиология 

активности); 

· «Психология в контекстах практики» (психология профессиональной 

деятельности, психология и общество, психология и медицина, психология и 

образование, психология и культура); 

· «Эксперимент в психологии» (методология экспериментальных исследований, 

аппаратурное оснащение, специальные методы и процедуры, эмпирические 

концепции психологии); 

· «Инновационные технологии и методы» (использование цифровых технологий 

для решения исследовательских и практических задач); 

· «Аналитические заметки» (публикации психоаналитических материалов, 

разбор отдельных случаев, психотерапевтические техники и др.); 

· «Психологический practicum» (публикации тестов, учебных материалов и 

программ, конкурсных работ студентов и аспирантов); 

· «События, факты, памятные даты» (информация о событиях, имеющих научное 

и/или общественное значение, включая конференции, съезды, конгрессы, 

юбилеи известных учёных и практиков и т.п.). 

Журнал распространяется как в электронной, так и в печатной версии. 

Периодичность издания журнала составляет 4 выпуска в год. Все поступившие 

материалы проходят процедуру рецензирования членами редколлегии и 

привлеченными специалистами. 

Все материалы издания находятся в свободном доступе на сайте журнала по 

адресу: www.inpsycho.ru. 

Главный редактор журнала «Познание и переживание»: 

Барабанщиков Владимир Александрович - доктор психологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО, директор Института экспериментальной 

психологии МГППУ, декан факультета психологии Московского института 

психоанализа, Москва, Россия 

Заместители главного редактора: 

Ананьева Кристина Игоревна - кандидат психологических наук, доцент, 

научный сотрудник Института психологии РАН, заведующий кафедрой общей 

психологии факультета психологии Московского института психоанализа, 

Москва, Россия 

Шляпников Владимир Николаевич - кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского 

института психоанализа, Москва, Россия 

  

Междисциплинарный научный журнал «Новые психологические 

исследования» (ISSN 2782-2184) публикует оригинальные статьи по различным 

отраслям психологии и смежных наук. 

Целью журнала является создание издания, объединяющего ученых, 

работающих над современными проблемами психологической науки. Для этого 

в журнале создаются тематические выпуски, в которых размещаются статьи, 

анализирующие определенную проблему с разных позиций и в разных 

парадигмах. Одновременно со статьями ведущих отечественных и зарубежных 
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ученых, в журнале публикуются и работы молодых, начинающих 

исследователей. Содержание журнала включает как методологические работы, 

так и эмпирические и экспериментальные исследования, а также материалы, 

описывающие современный исследовательский инструментарий. С целью 

распространения материалов, полученных отечественными учеными, статьи, 

публикуемые в журнале, имеют как русскоязычную, так и англоязычную версии. 

При этом публикуются как полнотекстовые англоязычные статьи, так и 

расширенные английские аннотации, объемом не менее 250 слов. Доступ к 

статьям журнала бесплатный. 

Основные рубрики журнала: 

· Теория и методология; 

· Тематические сообщения; 

· Эмпирические исследования; 

· Работы молодых ученых. 

Все материалы издания находятся в свободном доступе на сайте журнала по 

адресу: http://newpsyresearches.ru 

Главный редактор журнала «Новые психологические исследования»: 

Марцинковская Татьяна Давидовна, доктор психологических наук, профессор. 

ORCID ID: 0000-0003-2810-2554 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Марцинковская,_Татьяна_Давидовна 

Заместители главного редактора: 

Егорова Марина Сергеевна, доктор психологических наук, профессор. 

http://www.psy.msu.ru/people/egorova.html 

Демидов Александр Александрович, кандидат психологических наук, доцент. 

3.4. Научно-организационная деятельность 

Научно-организационная деятельность связана с организацией различного 

рода научных мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов) 

межвузовского, всероссийского и международного статуса. Крупнейшими из 

данных мероприятий в 2021 г. стали: 

Международная научная онлайн-конференция «Дефектология в свете 

современных нейронаук: теоретические и практические аспекты» (23-24 апреля 

2021 года); 

Первая международная научно-практическая конференция «ПЛАНЕТА 

ПСИХОАНАЛИЗА» (18-19 июня 2021 года); 

ХХII Международная научно-практическая конференция по символдраме 

«Символдрама в новой реальности» (08-10 октября 2021 г., Московский институт 

психоанализа). 

Международная научная онлайн-конференция «Дефектология в свете 

современных нейронаук: теоретические и практические аспекты» (23-24 

апреля 2021 года). 

Основная цель конференции состояла в освещении актуальных проблем 

дефектологии с позиции основных достижений современных нейронаук. Данный 

ракурс проблемы охватил классические и инновационные достижения 

отечественных и зарубежных исследований. Основное внимание уделялось 

различным видам нарушений психоречевого и психомоторного развития детей, 

http://newpsyresearches.ru/
http://newpsyresearches.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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мозговым механизмам их возникновения и оптимальным путям 

нейрокоррекции. Были затронуты также вопросы патологии высших 

психических функций у взрослых в их нейропсихологическом освещении. 

В рамках конференции состоялось Пленарное заседание и была организована 

работа 5 тематических секций, а также проведено 2 мастер-класса и одна 

открытая лекция. 

На торжественном открытии конференции с приветственным словом выступили 

ректор Московского института психоанализа Сурат Лев Игоревич, доктор 

педагогических наук, профессор, действительный член РАО, Визель Татьяна 

Григорьевна, доктор психологических наук, профессор кафедры специального 

дефектологического образования, научный руководитель магистерской 

программы "Нейродефектология". 

На Пленарном заседании были сделаны доклады ведущими специалистами в 

области дефектологии, нейробиологии, неврологии, микроэлементологии: 
● «Реализация государственной образовательной политики: развитие 

системы коррекции и профилактики нарушений речи» - Волосовец Татьяна 

Владимировна-кандидат педагогических наук, профессор, советник Министра 

просвещения РФ; 

●  «Функциональная асимметрия мозга 40 лет спустя» - Черниговская 

Татьяна Владимировна, доктор биологических наук, доктор филологических 

наук, профессор, член-корреспондент РАО, профессор филологического 

факультета СПбГУ, заведующая кафедрой проблем конвергенции естественных 

и гуманитарных наук и заведующая лабораторией когнитивных исследований; 

● «Неврологические аспекты нарушений развития речи» - Зыков Валерий 

Петрович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

неврологии детского возраста РМАНПО Минздрава России; 

● «Задержки речевого развития и РАС у детей и медицинские аспекты 

диагностики и коррекции» - Скальный Анатолий Викторович, доктор 

медицинских наук, профессор, основатель АНО «Центр Биотической 

медицины", председатель Российского общества медицинской элементологии; 

● «Роль нейропсихолога в помощи детям с трудностями обучения» - Глозман 

Жанна Марковна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

клинической психологии МГУ, научный руководитель Научно-

исследовательского Центра детской нейропсихологии имени А.Р. Лурия; 

● «Реализация персонифицированного подхода в процессе инициации речи 

у детей с РАС 6-7 лет» - Филичева Татьяна Борисовна-доктор педагогических 

наук, почетный профессор кафедры логопедии МПГУ, Президент Союза 

дефектологов, Туманова Татьяна Володаровна-доктор педагогических наук, 

профессор кафедры логопедии МПГУ, член Комитета по РАС (IALP); 

● «О пути к получению в США звания магистра наук в области патологии 

речи» - Колесникова Татьяна Станиславовна-магистр Massachusetts General 

Hospital (MGH) Institute of Health Professions. 

  

Основной задачей конференции явилось раскрытие путей преобразования 

традиционной дефектологии в нейродефектологию, обсуждение инновационных 

теоретических концепций, эффективных методов и технологий помощи детям и 



 

 

145 

взрослым, составляющим нейродефектологический контингент. На 

конференции был осуществлен активный объем мнениями по различным 

вопросам нейродефектологии, сделаны аналитические реферативные 

сообщения, доложены результаты собственных исследований специалистов. 

В течение двух дней в конференции приняло участие более 500 специалистов-

дефектологов и представителей смежных областей из России, Казахстана, 

Украины, Узбекистана, Соединенных Штатов Америки, Греции. 

По материалам конференции выпущен сборник статей, включающий более 140 

публикаций, которые отражают проблематику конференции. 

Обсудив теоретические, практические, методические и организационные 

аспекты проблематики конференции, проанализировав отечественный и 

зарубежный опыт, имеющий отношение к преобразованию дефектологии в 

нейродефектологию, участники конференции пришли к следующим решениям, 

согласно которым необходимы: 

1.Дальнейшая разработка теоретических и практических основ преобразования 

дефектологии в нейродефектологию. 

2.Укрепление и расширение межпрофессионального взаимодействия 

специалистов, работающих в области помощи детям и взрослым с 

нейродефектологическими нарушениями. 

3.Укрепление связей отечественных специалистов с представителями научных 

исследований и практических направлений работы ближнего и дальнего 

зарубежья. 

4.Утверждение профессионального стандарта «Педагога-нейродефектолога», 

разработка и внедрение алгоритмов его реализации в учреждениях системы 

образования. 

5.Признание актуальным направлением повышения качества образования и 

профессиональной деятельности использование достижения нейронаук, 

включая технические средства нейровизуализации, цифровые технологии, 

виртуальные стажировки и медиасредства. 

6.Продолжение развития комплексного, междисциплинарного подхода к 

решению проблем помощи лицам дефектологического контингента с помощью 

интеграции дефектологического, нейропсихологического, неврологического, 

педагогического, психологического и других областей знаний. 

7.Разработка и реализации учебных программ, обеспечивающих повышение 

квалификации и переподготовки специалистов в области нейродефектологии, а 

также взаимодействия специалистов для работы в системе образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

8.Регулярный обмен опытом специалистов на междисциплинарных научных 

конференциях, сотрудничества с профессиональными организациями 

специалистов по оказанию помощи лицам с ОВЗ и участвующими в этом 

общественными объединениями. 

9.Внедрение в практику оказания помощи лицам с особыми образовательными 

потребностями инновационных технических средств обучения, современной 

аппаратуры изучения динамики развития высших психических функций, новых 

дидактических материалов, в том числе – игровых, отвечающих уровню 
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современных представлений и запросов детей, живущих сегодня в цифровом 

пространстве. 

  

Первая международная научно-практическая конференция «ПЛАНЕТА 

ПСИХОАНАЛИЗА» (18-19 июня 2021 года). 

8-19 июня 2021 года в формате онлайн прошла I Международная научно-

практическая конференция «ПЛАНЕТА ПСИХОАНАЛИЗА». 

За 2 дня конференции почти 200 человек: профессионалов в области 

психоанализа и студентов последних курсов профильных вузов, будущих 

психоаналитиков приняли участие в долгожданной конференции. Лекции, 

дискуссии, знакомства с коллегами – было все и даже чуть больше, чем мы 

ожидали. С лекциями выступили спикеры из 6 стран: Лявас Коварскис 

(Финляндия), Марк Солмс (ЮАР), Джин Маганья (Англия), Дэйнис Пурас 

(Литва), Йорма Пиха (Финляндия), Наталья Плешкова (Россия), Еугениюс 

Лауринайтис (Литва), Валерий Лейбин (Россия), Раиса Даирова (Россия), 

Абигайл Коломб (Израиль), Ольга Папсуева (Россия). К дискуссиям, в рамках 

программы, также присоединились эксперты, не заявленные изначально, это был 

сюрприз и радость для всех. В прямой эфир вышли несколько гостей 

конференции: Дмитрий Викторович Ковпак – один из самых известных 

когнитивно-поведенческих терапевтов России, преподаватель Московского 

института психоанализа и Бруна Марци – психоаналитик из Италии, 

преподаватель Московского института психоанализа, специалист в области 

микропсихоанализа и другие коллеги. 

Доклады, представленные на конференции, затронули несколько злободневных 

и одновременно не теряющих актуальности тем, таких как: 

«Глобальное ментальное здоровье: статус кво и вызовы» – обзор ситуации в 

мире, «Дети, война и психотерапия», «Особенности психотерапии у детей и 

подростков», «Совместная психоаналитическая работа с родителями и их 

аноректическим ребенком», «Критерии подготовки психотерапевта для работы 

в службе здравоохранения» и др. 

  

ХХII Международная научно-практическая конференция по символдраме 

«Символдрама в новой реальности» (08-10 октября 2021 г., Московский 

институт психоанализа). 

С 8 по 10 октября 2021 г. в Московском институте психоанализа прошла ХХII 

Международная научно-практическая конференция по символдраме 

«Символдрама в новой реальности». В 2021 году символдраме в России 

исполнилось 30 лет. В сентябре 1991 г. Яков Обухов-Козаровицкий приехал в 

Германию в г. Гёттинген к создателю символдрамы профессору Ханскарлу 

Лёйнеру и договорился о сотрудничестве. С этого события началось развитие 

символдрамы в России, а с 1995 года – в Украине, затем в Белоруссии и 

Казахстане. 

Открыл мероприятие преподаватель Московского института психоанализа, 

доцент АОРС КИП, кандидат биологических наук Николай Клепиков. С 

приветственным словом к участникам обратился ректор Московского института 
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психоанализа Лев Сурат. «Символдрама – это гуманный, мягкий и в то же время 

оригинальный и высокоэффективный метод в современной психотерапии. Он 

появился не так давно, но уже занял достойное место среди других практических 

направлений. Огромная заслуга в этом принадлежит Николаю Николаевичу 

Клепикову и Якову Леонидовичу Обухову-Козаровицкому. Именно они стали 

проводниками этого подхода в России, и я очень рад с ними сотрудничать», – 

отметил он. 

Участников конференции также поприветствовали президент Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ), д.м.н., профессор 

Виктор Макаров, почетный профессор Московского института психоанализа, 

к.п.н., доцент АОРС КИП и ИПП (г. Потсдам, Германия), президент АОРС КИП, 

президент МОО СРС КИП Яков Обухов-Козаровицкий, президент Всемирного 

Совета по психотерапии, профессор, доктор психопатологии и педагогики, 

генеральный секретарь Европейской Ассоциации Психотерапии, один из 

создателей и ректор университета Зигмунда Фрейда (Вена, Австрия), соавтор 

Австрийского закона психотерапии, действительный советник ряда европейских 

министров Альфред Притц и руководители 30 региональных отделений АОРС 

КИП. 

В рамках конференции выступили специалисты по Кататимно-имагинативной 

психотерапии из Германии: д.м.н., доцент DGKIP Харальд Ульманн (г. 

Карлсруэ) и доцент DGKIP Беате Штайнер (г. Дармштадт), уникальный 

специалист, создавшая отдельную специализацию — Кататимно-

имагинативную психотерапию психической травмы, психолог-психотерапевт, 

психоаналитик, тренинг-аналитик, государственно сертифицированный 

супервизор, автор бестселлера «Психотравматерапия — глубинно 

психологически-иммагинативная психотерапия травматизированных 

пациентов». 

Виктор Макаров сказал в приветственном слове, что известность, популярность 

и распространение символдрамы в России и постсоветском пространстве 

превышает известность, популярность и распространение символдрамы в 

стране, где она появилась. 

В работе конференции принимали участие 80 очных участников и более 150 

участников-онлайн из 46 городов 15 стран мира – России, Украины, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Молдовы, Израиля, Сирии, Австрии, 

Германии, Греции, Испании, Польши, Франции, Швеции, Черногории и др. 

Только за первый день конференция набрала более 2700 просмотров. 

На мероприятии были представлены более 20 докладов, проведен круглый стол 

«Пути развития символдрамы», семь мастер-классов, состоялось два собрания 

доцентов АОРС КИП. На собрании была принята новая редакция программы 

обучения символдраме, а также назначены три новых доцента и руководители 

новых региональных отделений АОРС КИП. 

Конференция организована Ассоциацией организаций развития символдрамы – 

Кататимно-имагинативной психотерапии (АОРС КИП) совместно с Московским 

институтом психоанализа, а также Межрегиональной общественной 

организацией содействия развитию символдрамы – Кататимно-имагинативной 

психотерапии в России, Украине, Республике Беларусь, Казахстане (МОО СРС 
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КИП), Обществом символдрамы Украины им. Ханскарла Лёйнера, 

Международной организацией «Символдрама в Израиле и Украине» и 

Казахстанским обществом развития символдрамы – Кататимно-имагинативной 

психотерапии (КОРС КИП). 

 

3.5. Научно-просветительская деятельность 

Научно-просветительская деятельность связана с решением задач по 

популяризации научно-психологического знания как среди обучающихся 

Института, так и среди российского общества в целом. Важными форматами 

такой просветительской деятельности являются Студенческое научное общество 

Московского института психоанализа, Открытый лекторий Института и 

регулярная деятельность научных подразделений Московского института 

психоанализа. 

Главной целью Студенческого научного общества (СНО) является 

координация усилий всех обучающихся Московского института психоанализа в 

развитии самостоятельной исследовательской и научно-образовательной 

деятельности. В рамках деятельности общества решается целый комплекс задач: 

развитие научного мировоззрения и профессионального кругозора студентов, 

содействие в выборе направления профессиональной деятельности будущих 

специалистов, приобретение навыков работы с литературой и анализом научной 

информации, формирование умений самостоятельной исследовательской и 

практической деятельности и многое другое. Деятельность НСО осуществляется 

в виде научных дискуссий, семинаров, конференций, обсуждений тематических 

докладов, участия в исследованиях преподавателей и сотрудников Института, 

участие в образовательных проектах и т.д. 

В 2021 году СНО было проведено 18 встреч. В 2021 году СНО расширило 

направления своей работы, которые включают: 

● научное, 

● образовательное 

● просветительское. 

Научное направление реализуется по 4 линиям: 

1. Участие в научных конференциях с собственными исследовательскими 

работами. Участники СНО под руководством старшего преподавателя кафедры 

общей психологии Шестовой М.А. проводят собственные научно-

исследовательские работы, результаты которых были отражены в тезисах, 

поданных на конференции. 

2. Участие в научных конференциях в качестве слушателя. Руководством 

СНО ежемесячно составляется список актуальных научных конференций, 

которые участники имеют возможность посетить. 

3. Помощь участников СНО научным сотрудникам. Участники СНО 

помогают в расшифровке видеозаписей лекций. В 2021 году это были в том числе  

лекции, представленные в проектах «Мастера психологии» «Лекторий 

РЕБЕНОК» и «ПЕДАГОГИКА-LAB». 

4. Участие в исследованиях, проводимых сотрудниками МИП. Участники 

СНО активно принимают участие в исследованиях, проводимых сотрудниками 
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Института. Участники СНО прошли опрос INKOM-POCC, опрос от кафедры 

социальной психологии по просьбе Г. Солдатовой и др. 

Образовательное направление идет по 3 линиям: 

1.                Проведение мастер-классов, в результате прохождения которых студенты 

осваивают полезные навыки. В 2021 году участники СНО подготовили 3 мастер-

класса, посвященные составлению тезисов на конференцию, написанию 

курсовой работы и правилам оформления библиографического списка. Мастер-

классы посетили не только участники СНО, но и студенты Института, не 

состоящие в СНО. 

2.                Кружок чтения научных монографий, на котором участники имеют 

возможность обсудить и детально проанализировать выбранную на чтения книгу 

– его работа направлена на лучшее освоение учебной программы. Кружок 

проходит один раз в месяц, в последнюю пятницу, в открытом формате, то есть 

в нем могут принять участие не только участники СНО, но и все студенты 

Института. На кружке были прочитаны следующие монографии: К. Хорни 

«Невротическая личность нашего времени», К. Юнг «Архетипы и коллективное 

бессознательное» и др. 

3.                Студенческие конференции, участниками СНО было проведено 2 

конференции. Первая состоялась в осеннем семестре и была посвящена 

«Демаркации научного знания от псевдонаучного и лженаучного», а вторая 

состоялась в весеннем семестре и была посвящена: «Великим женщинам в 

психологии». На этих конференциях участники СНО выступили с докладами по 

теме. 

В рамках просветительского направления участники СНО регулярно ведут 

официальную страницу СНО ВКонтакте. Работа ведется по нескольким линиям: 

1. Составление биографий ученых-психологов и написание обзоров их 

основных идей. Участники СНО составляют биографические очерки известных 

психологов и публикуют их к памятным датам (например, ко дню рождения 

этого ученого). 

2. Перевод современных англоязычных статей. Участники СНО выбирают 

интересную им англоязычную современную научную статью и выполняют ее 

краткий перевод, затем перевод оформляется в формате поста. Это направление 

знакомит всех посетителей нашей группы в ВК с современными исследованиями 

в области психологии. 

3. Составление обзоров на книги. Участники СНО читают книги психологов 

и готовят по ним краткий обзор. Составлены обзоры на следующие книги: З. 

Фрейд «Психопатология обыденной жизни», Э. Берн «Игры, в которые играют 

люди и люди, которые играют в игры», В. Франкл «Сказать жизни ДА». 

В рамках взаимодействия с другими научными организациями 16 декабря 2021 

года команда СНО приняла участие в межвузовской игре «Брейн-ринг», которая 

была организована Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Команда Института «Фрейд-дамы» заняла почетное 2 место.  
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 4. Международная деятельность. 

Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов): 834 чел. / 8,3%, в том числе 111 чел. граждане стран 

дальнего зарубежья и 723 граждане стран СНГ. 

  

Рис.6. Доля иностранных граждан в общей численности обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

 

Статистика показывает, что у нас есть положительная тенденция, и все 

большее число иностранных студентов проявляют интерес к учебным курсам 

НОЧУ ВО “Московский институт психоанализа”. 

 

Деятельность  с иностранными организациями 

Московский институт психоанализа активно расширяет свою 

международную деятельность, чтобы гарантировать своим студентам более 

высокий уровень образования, знание международной практики в 

интересующих областях. 

Московский институт психоанализа может включать в себя своих 

международных партнеров Университет Зигмуда Фрейда, Итальянский институт 

микропсихоанализа, Городской университет Гонконга, Афинский национальный 

и коподистрийский университет, Самаркандский государственный университет, 

Фонд Портера и Тавистока NHS (Великобритания) и Международный 

психоаналитический университет Берлина, Университет Этвеша Лоранда, 

Венгрия, Университет Тренто, Университет Саленто, Университет Малайи, 

Институт нейромаркетинга, (Хорватия), Институт дипломатического мира, 

(Бельгия/ Германия),Университет Сан-Паулу (Бразилия), Университет Бергамо. 

Вышеупомянутые партнеры являются партнерами, с которыми мы активно 

осуществляем образовательное, научное и исследовательское сотрудничество. 
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Что касается образовательной части,  мы создали несколько совместных 

образовательных программ с нашими партнерами. Эти программы обычно 

открыты для всех наших студентов, а также для внешних слушателей. 

 

Тависток и 

Портман NHS, 

Великобритания 

ДПО Терапевтическая работа с детьми и молодыми 

людьми : Модель Тавистока 

Самаркандский 

государственный 

университет 

ДПО Прикладная психология 

Университет  

Тренто  - Италия 

Международная обучающая программа " perspective in 

Psychology" (на английском языке) 

Институт 

дипломатического 

мира, Бельгия / 

Германия 

Международная  программа "Нейро и человеческая 

дипломатия" (на английском языке) 

Малайский 

университет, 

Малайзия 

Международная обучающая программа «Психическое 

здоровье: роль университетов в борьбе со скрытой 

пандемией» 

Университет 

Бергамо, Италия  

- Международная обучающая программа «Trauma 

of human agency vs trauma due to natural catastrophes»(на 

английском языке) 

- Международная обучающая программа 

«Qualitative approaches of research in organization and 

managment»(на английском языке) 

 

 

Кроме того в рамках научно-образовательной деятельности мы увеличили 

количество и качество иностранных спикеров, упомянув некоторых, с которыми 

мы сотрудничаем и с которыми продолжаем сотрудничать. 

Среди них, Проф. Марк Солмс; Проф. Левас Коварскис (декан 

психоаналитического факультета); Проф. Д-р Сандра Коулсон; Доктор Салли 

Блайт; Проф. Пол Вонг; Проф. Энди фон Даурсен, Проф. Джанлука Эспозито, 

проф. Илария Катальдо, д-р Робин Соломон, д-р. Ребекка Бергезе, проф. 

МэриЭлис Маццара, проф. Клара Муччи, проф. Джузеппе Скаратти. 

В апреле 2021 года наши студенты и преподаватели приняли участие в 

форме виртуального обмена с Университетом Тренто. Всего в этом пилотном 

проекте приняли участие более 100 студентов и шесть преподавателей (русский 
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и итальянский). Все это происходило в рамках курса «Перспективы психологии» 

в партнерстве с самим итальянским университетом. 

Положительные результаты этого эксперимента в ближайшем будущем 

выльются в серию офлайн-программ академического обмена. 

 

Конференции и международные мероприятия 

Наш университет принял участие более чем в 100 международных 

конференциях. В некоторых из них МИП выступил организатором или со-

организатором. 

 Как международный отдел мы принимали непосредственное участие в более 

чем десяти международных конференциях. 

Некоторые из них представлены в таблице ниже. 

 

Табл.4. Международные конференции. 

Globalistics-2021 международная Москва 

Традиции и инновации 

гражданского воспитания в 

современном образовательном 

пространстве 

международная Москва 

EU in the world международная Брюссель , Бельгия 

Horizon 2020 - European 

Commission 

международная Брюссель , Бельгия 

Smart City 2030 международная Брюссель , Бельгия 

International Education in the 

framework of new realities.   

международная Куала Лумпур, 

Малайзия 

II International Conference " Meeting 

the international standards of English 

language in the context of Higher 

Education" 

международная Москва 

International and cross cultural 

negotiation in Higher Education 

Institutions 

международная Сержи, Франция 

Sigma International Development and 

Innovation  

международная Dubai  

 

Параллельно с научными конференциями наш университет организовывал 

и принимал участие в международных семинарах и мероприятиях как онлайн, 

так и офлайн. 

В дополнение к этой образовательной и научной деятельности наш 

международный отдел сотрудничал через Россотрудничество с Сирийской 

торговой палатой в Москве по проекту обучения и переподготовки группы 

сирийских психологов и врачей, задействованных в сценариях гуманитарных 

кризисов 
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5. Внеучебная деятельность 

Институт формирует социокультурную среду и условия, способствующие 

удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, раскрытию их 

творческого и профессионального потенциала, укреплению нравственных и 

общекультурных качеств. Институт способствует развитию социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, волонтерского движения, участие обучающихся 

в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ. Воспитательная деятельность в НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» осуществляется системно через учебный процесс, 

учебную и производственную практику, научно-исследовательскую работу 

студентов и систему внеучебной работы. 

Эффективность внеучебной работы обеспечивается формированием 

внеучебной среды института. 

Структура внеучебной среды института включает: 

- творческие коллективы, в которых студент развивает свои специальные 

способности и участвует в выполнении НИР и проектов; 

- оздоровительную среду; 

- корпоративную среду; 

- информационную среду; 

- среду самоуправления. 

В институте для развития творческих способностей студентов созданы 

Школа Большого балета, Школа вокала, студия звукозаписи, Студенческий 

театр. Среда творческих коллективов позволяет формировать у студентов 

способность совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, способность проявлять инициативу, способность 

адаптироваться к новым ситуациям. Развитие среды обеспечивают совместные 

научные и творческие коллективы, включая руководителей магистерских 

программ, научных руководителей студентов и аспирантов, созданные в 

институте. В институте функционирует студенческое научное общество. 

В 2021 г. деятельность СНО развивалась по 8 тематическим направлениям 

(секциям): 

● секция «Дети с особыми потребностями» (кафедра специального 

дефектологического образования); 

● секции «Современная клиническая психология» и «Перинатальная 

психология» (факультет клинической психологии); 

● секция «Современная психология восприятия и физиогномика» (кафедра 

общей психологии); 

● секция «Этология человека» (кафедра гуманитарных и естественно-

научных дисциплин); 

● секция «Правила эффективного общения и оптимального принятия 

решений» (кафедра организационной психологии); 

● секция «Психоанализ: за и против» (факультет психоанализа); 

●  секция зоопсихологии (кафедра общей психологии). 
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Студенты активно участвуют в научных конференциях Московского 

института психоанализа, а также в конференциях за его пределами. 

В оздоровительной среде студенты имеют возможность для занятий 

спортом и физкультурой. Студенты НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» могут стать членами Школы дзюдо Алима Гаданова, принять 

участие в спортивных состязаниях, турнирах по настольному теннису, шахматам 

и др. Материальная база для занятий физкультурой и спортом состоит из 

спортивного зала и тренажёрного зала. Для студентов проводятся встречи с 

выдающимися деятелями и организаторами спорта, представителями 

Федерального проекта «Трезвая Россия».   

В корпоративной среде студенты имеют возможность участия в 

институтских мероприятиях: День первокурсника, День психолога, День 

выпускника, Дни открытых дверей, День студента, Брейн-ринг, Студенческий 

Бал науки и знаний, участие в образовательных и культурно-просветительных 

выставках, других мероприятиях, где формируются компетенции социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. 

В Институте функционируют просветительский лекторий «Мастера 

психологии», лекторий «Ребенок: от рождения до школы», лекторий 

«Педагогика LAB», лекторий «Беседы о мозге», два психоаналитических 

киноклуба,  Психологический студенческий баттл-клуб «Фрейдова туча», 

регулярно проводятся встречи с деятелями культуры и искусства, конкурсы 

творческих студенческих работ, экскурсии в театры и музеи г. Москвы, по 

городам Золотого кольца и памятным местам России, что значительно расширяет 

профессиональный кругозор и формирует общекультурные компетенции 

обучающихся. 

Для обучающихся проводится тьюторское сопровождение, помогающее 

студенту эффективно осваивать программы высшего образования, эффективно 

взаимодействовать с преподавателями и с другими обучающимися. 

Для решения психологических проблем студенты Института могут на 

безвозмездной основе обратиться за помощью к специалистам Клинического 

центра психического развития и психоаналитических исследований детей, 

подростков и взрослых, созданного при НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа». 

Информационная среда является важной и основополагающей 

составляющей формирования социокультурной среды Института. Она создана 

для обеспечения информационно-консультационной поддержки студентов. 

Важным элементом информационной среды являются информационные 

технологии, используемые в учебно-воспитательном процессе. 

Информационные технологии являются главным средством повышения 

эффективности деятельности образовательного учреждения. В институте 

используются следующие современные программные системы: Электронно-

библиотечная система IPRbooks; Портал психологических изданий 

Psyjournals.ru, Научный электронный журнал «Психологические исследования», 

Электронный журнал «Психологическая наука и образование». 

Среда самоуправления предназначена для развития управленческих 

навыков, лидерства. В институте действует Студенческий совет. Особенность 
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деятельности Студенческого совета заключается в параллельной работе по 

нескольким направлениям, которые взаимно дополняют друг друга. Такой 

подход позволяет работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, 

создавать более благоприятные условия для формирования как личности 

студента, так и эффективных студенческих команд. Студенческий совет дает 

возможность студенту развивать лидерские качества будущего управленца, 

способного принимать обдуманные и осмысленные решения, быть смелым и 

ответственным. 

Осуществляется и развивается волонтерская деятельность. Студенты в 

качестве волонтеров принимают активное участие как в мероприятиях 

института, так и за его пределами. В частности, в 2021 году студенты активно 

участвовали в различных акциях и программах, связанных с пандемией 

коронавируса. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебными планами 

по всем реализуемым образовательным программам образования, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на праве 

безвозмездного пользования составляет: 7615 кв. м., арендованная - 988 кв.м. 
 

 

 



 

 

156 

 



 

 

157 

 



 

 

158 

 

 

 



 

 

159 

 

Помещения НОЧУ ВО “Московский институт психоанализа” представляют 

собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

реализуемыми образовательными программами, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Института. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации образовательных программ, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. 
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Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости оборудования: 100 % 

 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний: 100 %. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, а также свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в 

рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Максимальная скорость доступа в Интернет – 100 Мбит/сек. Доступность 

для студентов к сетям типа Интернет составляет 100 %. 

Помещения Института оборудованы системой видеонаблюдения. 

6.1. Финансово-экономическая деятельность 

Приоритетными направлениями деятельности Института на 2021 год были 

обозначены следующие: 

- расширение рынка образовательных услуг; 

- повышение качества образовательных услуг; 

- создание финансовых резервов и фондов для ресурсного обеспечения 

новых перспективных направлений деятельности Института; 

- создание условий для эффективной и качественной работы научно-

педагогического состава, административного-хозяйственного аппарата 

управления; 

- оптимизация расходов. 

Основными видами платной деятельности, осуществляемой в 2021 году, 

были: 

- предоставление высшего образования; 

- предоставление дополнительного образования; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- использование результатов интеллектуальной деятельности. 

Источники поступления средств от приносящей доход деятельности: 

1. платные образовательные услуги – 1 147085,7 тыс. руб. 

2. научные исследования и разработки – 63 919,9 тыс. руб. 

3. прочие виды – 22 330,2 тыс. руб. 
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Доходы от платных образовательных услуг являются основным источником 

финансового обеспечения деятельности образовательной организации. Его доля 

в общем объеме поступления составляет 95%. 

Анализ сопоставимости доходов показывает, что доходы Института по всем 

видам деятельности  продолжают увеличиваться. Доходы по платным 

образовательным услугам увеличились на 43% (для сравнения доходы по 

платным образовательным услугам в 2020 году по сравнению с 2019 

увеличились на 33 %, в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились на 40 

%), доходы по научным исследованиям и разработкам, использованию 

результатов интеллектуальной деятельности увеличились на 50 %. 

В целом доходы Института по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) по сравнению с прошлым календарным годом увеличились на 

41%. Стоит отметить, что рост показателя доходов образовательной 

деятельности происходит пятый год подряд. Это связано с улучшением качества 

образования, внедрением новых технологий обучения, а также с продолжением 

работы над разработкой и внедрением результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Рост расходов текущего года по сравнению с предыдущим календарным 

годом составил 34 %. 

Основными статьями расходования денежных средств стали: 

 - оплата труда и начисления на оплату труда; 

 - арендная плата за пользование имуществом. 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», осуществляя свою 

деятельность, рационально и эффективно расходует средства, направляет их в 

соответствии с принимаемыми планами и по целевому назначению. 


