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Академический руководитель программы

Тюрина Наталья Александровна

В 2019 году Вышка вошла в рейтинг QS – World  
University Rankings by Subject по предмету Psychology, 
заняв место в группе 201-250, что является лучшим 
показателем для российских вузов. 

О программе 
Образовательная программа  
НИУ ВШЭ «Психология» разра-
ботана с учетом опыта ведущих 
европейских факультетов психо-
логии и нейронаук. В процессе 
обучения студенты осваивают 
новейшие междисциплинарные 
направления на стыке психологии 
с нейробиологией, экономикой, 
математикой, социологией. Цель 
программы – подготовить высоко-
квалифицированных специалистов 
в области когнитивной, социаль-
ной, организационной и консуль-
тативной психологии. Подготовка 
профессиональных психологов на 
программе сочетает в себе теоре-
тические, многочисленные прак-
тические и проектные занятия по 
всем направлениям. Обучение на 
программе «Психология» позволя-
ет выпускникам стать кандидатами 
на получение сертификата EuroPSY 
(европейское подтверждение  
квалификации).

Что я буду изучать 
Базовые курсы  
(читаются ведущими  
российскими учеными) 

• Анатомия  
и физиология ЦНС 

• Когнитивная психология 

• Социальная психология 

• Психология личности  
и индивидуальных  
различий 

• Психология мотивации  
и эмоций 

• Психология деятельности  
и способностей

• Возрастная психология 

• Клиническая психология 

• Математические методы  
в психологии 

• История психологии 



Профильные курсы в рамках трех 
специализаций 

• Социальная и организационная 
психология –  
для тех, кто намерен помогать 
налаживать работу в компаниях 
и организациях, работать с пер-
соналом, исследовать психоло-
гические процессы в социаль-
ных группах 

• Когнитивная психология  
и психофизиология –  
для тех, кого интересует, как 
мы воспринимаем окружающий 
мир, как работает человеческий 
мозг, и кто хочет заниматься 
исследованиями с использова-
нием современных методов  
и технологий 

• Исследование личности  
и консультирование –  
для тех, кому интересна психо-
логия личности и кто планирует 
заниматься психологическим 
консультированием, в том числе 
открыть свою частную практику

Особенности программы
С первого года обучения студенты 
участвуют в профессиональных 
стажировках в научных подразде-
лениях НИУ ВШЭ, государственных 
и коммерческих организациях, а 
также получают возможность защи-
щать в качестве выпускной квали-

фикационной работы практи- 
ческий проект, выполненный  
на базе стажировки. 
Профессиональные практикумы 
студентов проводятся в специаль-
но оборудованных помещениях и 
профильных организациях (клини-
ческие центры, образовательные 
учреждения). С третьего курса 
студенты имеют возможность само-
стоятельно формировать профиль 
обучения из дисциплин по выбору.

Университеты- 
партнеры
• Университет Болоньи  

(Италия) 
• Лондонская школа экономики  

и политических наук  
(Великобритания)

• Бизнес-школа INSAED  
(Франция)

• Университет Гумбольдта  
(Германия)

• Университет Метрополитен  
(Великобритания) и другие

У кого я буду учиться
Преподаватели программы – док-
тора и кандидаты психологических 
наук, практикующие эксперты, 
специализирующиеся в различных 
отраслях психологии.

С 2018 года Вышка входит в группу 151-175 
рейтинга THE World University Rankings by Subject 
по предмету Psychology.



Среди преподавателей департа-
мента психологии НИУ ВШЭ – из-
вестный семейный психотерапевт 
А.Я. Варга; ведущий специалист 
в области психологии труда и 
способностей, научный руководи-
тель департамента В.Д. Шадриков; 
нейробиолог, директор Института 
когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ 
В.А. Ключарев; когнитивный пси-
холог, руководитель департамента 
психологии М.В. Фаликман; круп-
нейший отечественный специ-
алист в области транзактного 
анализа В.А. Петровский; ведущий 
специалист в области психологии 
личности и мотивации  
Д.А. Леонтьев; известный россий-
ский психофизиолог Ю.И. Алек-
сандров и многие другие.

В департаменте психологии  
НИУ ВШЭ работают шесть крупных 
научных лабораторий, в том числе 
единственные в России Междуна-
родная лаборатория социокуль-
турных исследований и Междуна-
родная лаборатория позитивной 
психологии личности и мотивации. 
В 2018 году в департаменте от-
крыта базовая кафедра компании 
«ЭКОПСИ Консалтинг» – россий-
ского лидера в области управления 
персоналом, а в 2019 году – Центр 
фундаментальной и консульта-
тивной персонологии. Кроме того, 
департамент психологии тесно 
сотрудничает с Институтом когни-
тивных нейронаук и Центром языка 
и мозга, оснащенными самым 
современным и передовым  

С 2019 года НИУ ВШЭ входит в группу 401-500 
рейтинга ShanghaiRanking’s Global Ranking  
of Academic Subjects по предмету Psychology, 
являясь единственным представителем России.

Мы работаем с самым сложным, 
вдохновляющим, удивительным.  
Наша профессия – люди. Мы ищем 
ответы на вопросы, как люди познают 
мир, друг друга и самих себя.
Наталья Александровна Тюрина,  
академический руководитель ОП «Психология»



лабораторным оборудованием,  
а также с Институтом образования 
НИУ ВШЭ – одним из ключевых 
российских научных центров, за-
нимающихся проблемами оценки 
качества обучения и измерения 
индивидуально-психологических 
особенностей человека. 

Где я буду работать
Выпускники образовательной  
программы «Психология» работают 
в следующих сферах:

• коучинг, индивидуальное 
консультирование;

• HR-подбор, отбор, оценка, 
обучение, развитие персонала;

• психологическое 
консультирование 
(консультационные центры, 
образовательные учреждения);

• организационное 
консультирование;

• создание и проведение 
психологических и бизнес-
тренингов;

• психологическое 
сопровождение маркетинговых, 
PR-кампаний, развитие бренда, 
построение имиджа; 

• индивидуальная и групповая 
психодиагностика;

• исследование и преподавание  
в ведущих университетах 
России и мира.

Выпускники востребованы в круп-
нейших российских и международ-

ных компаниях и консультационных 
центрах:
• Сбербанк России; 
• МТС; 
• «Яндекс»; 
• Kelly Services; 
• агентство «Анкор»; 
• ГМК «Норильский никель»; 
• Московская служба психологи-

ческой помощи населению  
и другие.

Более 70% выпускников бакалав-
риата ОП «Психология» работают 
по специальности, около 5% про-
должают свое обучение в зарубеж-
ных университетах:
• Университет Калифорнии  

(США);
• Нью-Йоркский университет 

(США); 
• Сямыньский университет  

(Китай);
• Венский университет  

(Австрия); 
• Университет Гронингена  

(Нидерланды);
• Лондонская школа экономики  

и политических наук  
(Великобритания);

• Женевский университет  
(Швейцария); 

• Брюссельский свободный  
университет (Бельгия); 

• Центрально-Европейский  
университет (Венгрия); 

• Лёвенский католический  
университет (Бельгия) и другие.



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,  
читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне,  
который даст полную свободу  
общения в академической среде  
и возможность получения  
международного сертификата.

Майноры – курсы на выбор  
из других специализаций

Дополнительная образователь-
ная траектория сверх подготовки 
по основному образовательному 
направлению. 
Возможность получить вторую 
специальность или расширить 
общий кругозор.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной 
деятельности, предусматривающей 
включение студента в практиче-
скую работу как в университете,  
так и за его пределами. 
Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать 
студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, 
разнообразная и для каждого своя. 
Единственный способ ее познать – 
стать ее частью.  

Data Culture: навыки работы  
с большими данными для всех

Возможность самостоятельно вы-
брать глубину погружения в совре-
менные технологии в области Data 
Science, которые дают компетенции, 
необходимые любому специалисту  
в современном цифровом мире.

Международные партнеры  
и возможность учиться за рубежом 

Возможность пройти часть  
обучения в зарубежном универси-
тете, принять участие в семинарах, 
летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы, 
Азии и Америки.



Сайт программы 

hse.ru/ba/psy 

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: +7 (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


