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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА 

НА МЕСТА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Код  Наименование направления 

подготовки, специальности  

Форма обучения, количество мест  

очная  очно-

заочная  

заочная  

Перечень направлений подготовки высшего образования – программы 

бакалавриата  

37.00.00  Психологические науки  

37.03.01  Психология 25 25 -  

Перечень направлений подготовки высшего образования – программы 

магистратуры 

37.00.00  Психологические науки  

37.04.01 Психология, профиль  

«Прикладной психоанализ и 

психоаналитическое 

консультирование»  

5 - - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Консультативная 

психология»  

10 - - 
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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА 

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

 

Перечень направлений подготовки высшего образования – программы 

магистратуры  

37.00.00  Психологические науки  

37.04.01 Психология, профиль  

«Клинико-психологическое 

консультирование с основами 

психотерапии»  

700 3600 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Психосоматика и психология 

телесности»  

500 500 -  

37.04.01 Психология, профиль  

 «Психотерапия постстрессовых 

расстройств» 

200 700 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Психологическое 

консультирование и современная 

психодиагностика личности и 

группы»  

- 1500 - 

37.04.01 Психология, профиль  

«Практическая психология в 

управлении персоналом» 

- 600 - 

Код  Наименование направления 

подготовки, специальности  

Форма обучения, количество мест  

очная  очно-

заочная  

заочная  

Перечень направлений подготовки высшего образования – программы 

бакалавриата  

37.00.00  Психологические науки  

37.03.01  Психология  1500 12000 - 

38.00.00  Экономика и управление  

38.03.03  Управление персоналом  400 300 500 

44.00.00  Образование и педагогические науки  

44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование  

500 500 4000 

44.03.03  Специальное  

(дефектологическое) 

образование  

500 500 3000 

06.00.00  Биология  

06.03.01  Биология  400 300 - 

http://inpsycho.ru/magistratura_psychologiya/profil_psixologicheskoe_konsultirovanie_i_sovremennaya_psixodiagnostika_lichnosti_i_gruppyi/about
http://inpsycho.ru/magistratura_psychologiya/profil_psixologicheskoe_konsultirovanie_i_sovremennaya_psixodiagnostika_lichnosti_i_gruppyi/about
http://inpsycho.ru/magistratura_psychologiya/profil_psixologicheskoe_konsultirovanie_i_sovremennaya_psixodiagnostika_lichnosti_i_gruppyi/about
http://inpsycho.ru/magistratura_psychologiya/profil_psixologicheskoe_konsultirovanie_i_sovremennaya_psixodiagnostika_lichnosti_i_gruppyi/about


37.04.01 Психология, профиль  

"Психология политического 

лидерства и управления" 

- 500 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Консультативная психология»  

500 4000 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Прикладной психоанализ и 

психоаналитическое 

консультирование»  

400 2500 - 

37.04.01 Психология, профиль  

«Семейное консультирование и 

психотерапия»  

400 2500 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Лидерство в управлении 

гражданскими и 

общественными инициативами»  

-  500 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Организационное лидерство и 

управленческий консалтинг»  

300  500 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Практическая психология и 

коучинг»  

 

-  3000 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Психология межличностных 

коммуникаций» 

 

- 1000 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Прикладная психология спорта 

и физической активности» 

       - 500 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Психология современного 

человека: психологические, 

социальные и технологические 

контексты развития» 

 

250 1000 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Когнитивно-поведенческая 

психотерапия» 

 

- 1000 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Психодрама и ролевой тренинг 

в психологическом 

консультировании» 

 

- 500 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Экзистенциальная психология 

личности и логотерапия» 

250 1000 - 



 

37.04.01 Психология, профиль 

«Арт-терапия в психологическом 

консультировании и развитии 

личности» 

 

 

- 500 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Психология активного 

долголетия: позитивное развитие 

личности в старшем возрасте»  

300  500 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Психология современного 

детства управление рисками»  

300  500 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Культурно-историческая нейро- 

и патопсихология»  

300  500 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Прикладная психология и 

психотерапия: 

междисциплинарный подход»  

300  500 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Психология моды и новых 

медиа»  

300  500 - 

37.04.01 Психология, профиль  
«Психология цифровой 

повседневности» 

50 200  

37.04.01 Психология, профиль  
«Управление лидерством и 

организационной 

трансформацией» 

50 200  

44.00.00 Образование и педагогические науки  

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль  
«Детская практическая 

психология и инжиниринг 

развивающей среды»  

300 300 800 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль  
«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

профессиональной деятельности: 

супервизия и наставничество»  

300 300 1000 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль  
«Психологическое 

консультирование в социальной 

сфере» 

- - 2000 



44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль  
«Практическая психология 

родительства и детства» 

- - 2500 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль  
«Коучинг креативного и 

личностного развития детей и 

подростков» 

100 100 2000 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль  
«Управление качеством 

цифрового образования» 

100 100 1000 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль  
«Психология управления в 

социальной сфере» 

- - 500 

44.04.03 

 
Специальное 

(дефектологическое) 

образование, профиль  

«Нейродефектология» 

300 300 2500 

44.04.03 Специальное  
(дефектологическое) 

образование, профиль  

«Психологическое 

консультирование и 

психокоррекция детей  с 

проблемами развития»  

300 300 500 

44.04.03 Специальное  
(дефектологическое) 

образование, профиль  
«Нейрокогнитивная абилитация 

и реабилитация» 

- - 3000 

44.04.03 Специальное  
(дефектологическое) 

образование, профиль  
 «Прикладной анализ поведения 

в практике коррекционных 

вмешательств» 

 

100 100 1000 

06.00.00 Биология 

06.04.01 (Биология) 

 «Нейробиология психического 

здоровья» 

300 300 - 

06.04.01 (Биология) 

 «Биоэкология и антропология 

городской среды» 

300 300 - 



Перечень специальностей высшего образования – программы специалитета  

37.00.00  Психологические науки  

37.05.01  Клиническая психология  2000 -  -  
  


