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Академический руководитель программы
Вечерин Александр Викторович

О программе
Образовательная программа НИУ ВШЭ «Психология»  
разработана с учетом современных требований ведущих 
российских, европейских и американских вузов к содержанию 
подготовки по психологии и смежным наукам (нейронаукам, 
генетике, наукам о языке, обществе и культуре). 
Основными принципами профессиональной подготовки 
психологов мы считаем открытость, гибкость и индиви- 
дуальный подход. Все это позволяет нашим студентам  
активно участвовать в программах международного обмена. 
Наши выпускники – это востребованные в государственных 
и частных компаниях исследователи и практики, обладающие 
фундаментальными, разносторонними знаниями в различных 
научных и научно-практических областях психологии.
Цель программы – подготовить высококвалифици- 
рованных специалистов в области когнитивной,  
социальной, организационной и консультативной  
психологии.

Что я буду изучать
В процессе обучения студенты осваивают новейшие 
междисциплинарные направления на стыке психологии, 
нейробиологии, лингвистики, экономики, математики, машинного 
обучения и социологии. Подготовка профессиональных психологов 
на программе сочетает в себе теоретическую, практическую, 
исследовательскую и проектную деятельность по каждому 
направлению. Обучение на программе «Психология» позволяет 
выпускникам стать кандидатами на получение сертификата  
EuroPSY (европейское подтверждение квалификации).

2020-Psychology4

TOP 150
Psychology

С 2019 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Psychology, заняв в 2021 году 
место в группе 101–150, что является лучшим показателем среди 
российских вузов.



Учебные курсы
Базовая обязательная часть
(1–2-й годы обучения)
• Анатомия и физиология ЦНС
• История психологии
• Когнитивная психология
• Социальная психология
• Психология личности и индивидуальных различий
• Психология мотивации и эмоций
• Возрастная психология
• Клиническая психология
• Анализ данных в психологии
• Правовые и этические основы психологической практики

Трековая часть по выбору
(3–4-й годы обучения)
Выбор одного из четырех профессиональных треков, предлагаемых 
программой для развития востребованных компетенций 
в современных научных и научно-практических областях 
психологии.

Трек «Когнитивная психология и психофизиология»
• Психология и нейрофизиология восприятия и внимания
• Когнитивная нейронаука
• Когнитивное развитие
• Эргономика и юзабилити
• Психология и нейрофизиология языка и речи
• Системная психофизиология

Трек «Социальная психология»
• Психология коммуникации
• Управление конфликтами
• Психология социального познания
• Психология агрессии

С 2019 года НИУ ВШЭ входит в рейтинг  
ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects  
по предмету Psychology. В 2021 году Вышка заняла место  
в группе 301–400, являясь единственным представителем 
России.



• Психология массовой коммуникации
• Кросс-культурная и этническая психология

Трек «Организационная психология»
• Индустриально-организационная психология
• Технологии подбора персонала
• Лидерство и команды
• Методы оценки персонала
• Обучение и развитие персонала
• Анализ данных в HR и социальных исследованиях

Трек «Психология личности и психологическое 
консультирование»
• Основные подходы в психологическом  

консультировании
• Теории личности
• Техники индивидуального консультирования
• Психиатрия
• Введение в групповое консультирование
• Психологическая помощь детям и родителям,  

семейное консультирование

Практическая часть подготовки
(более 30 организаций-партнеров)
• С первого года обучения студенты участвуют  

в стажировках в научных подразделениях НИУ ВШЭ
• Психологические практикумы ежегодно в течение всего 

обучения
• Производственная практика на 4-м курсе  

(обеспечены 100% студентов)
• Проектная деятельность с внешним заказчиком  

(с 2020 года является обязательной частью учебного процесса)
• Индивидуальные и групповые проекты  

в рамках Ярмарки проектов НИУ ВШЭ
• Практика программирования и анализа данных  

в среде R, Python, Matlab

С 2018 года Вышка входит в рейтинг  
THE World University Rankings by Subject  
по предмету Psychology, заняв в 2021 году место  
в группе 101–125, что является лучшим показателем 
среди российских вузов.



Преимущества программы
• С 2018 года НИУ ВШЭ по предмету «Психология» входит  

в рейтинг THE World University Rankings by Subject,  
в 2021 году занимает место в группе 101–125, являясь 
лидирующим российским вузом в преподавании психологии.

• С 2019 года НИУ ВШЭ по предмету «Психология» входит  
в рейтинг QS – World University Rankings by Subject,  
в 2021 году занимает место в группе 101–150, что  
является лучшим показателем среди российских вузов.

• С 2019 года НИУ ВШЭ по предмету «Психология» входит  
в рейтинг Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic  
Subjects, в 2021 году занял место в группе 301–400, став 
единственным представителем России в данном рейтинге.

• В 2021 году выпускники ОП «Психология» НИУ ВШЭ были 
признаны самыми востребованными на рынке труда, по данным 
hh.ru.

• Студенты нашей программы – единственные в России  
по данному направлению, кто обучается современным  
языкам программирования, что позволяет им успешно  
работать в IT-индустрии.

• Программы учебных дисциплин обновляются ежегодно с учетом 
запросов бизнес-среды и современных научных исследований.

• Самый высокий уровень академической международной 
мобильности студентов среди психологических направлений 
подготовки в России.

Ведущие преподаватели
• Леонтьев Д.А., д.психол.н., ординарный профессор, заведующий 

Международной лабораторией позитивной психологии 
личности и мотивации

• Поддьяков А.Н., д.психол.н., ординарный профессор
• Фаликман М.В., д.психол.н., ординарный профессор
• Шадриков В.Д., д.психол.н., ординарный профессор
• Гулевич О.А., д.психол.н., профессор, заведующий  

Научно-учебной лабораторией политико-психологических 
исследований

• Уточкин И.С., д.психол.н., профессор, заведующий  
Научно-учебной лабораторией когнитивных исследований

• Агадуллина Е.Р., к.психол.н., доцент, заведующий  
Научно-учебной лабораторией психологии социального 
неравенства



• Горбунова Е.С., к.психол.н., доцент, заведующий Научно-учебной 
лабораторией когнитивной психологии пользователя цифровых 
интерфейсов

• Arsalidou M., PhD, Associate Professor, Head of The Laboratory  
for the Neurobiological Foundations of Cognitive Development

• MacInnes W.J., PhD, Associate Professor, Head of The Vision  
Modelling Laboratory

Где я буду работать
Трек «Когнитивная психология и психофизиология»
• Специалист по юзабилити
• Специалист по системам искусственного интеллекта  

(включая поисковые машины и др.)
• Исследователь в научных лабораториях, университетах,  

IT-секторе

Трек «Социальная психология»
• Исследователь социальных процессов в бизнесе, 

государственных организациях (Researcher Manager)
• Аналитик данных (Data Analyst)
• Исследователь в научных лабораториях, университетах, 

социальном секторе

Трек «Организационная психология»
• Менеджер по подбору персонала

• Специалист по развитию персонала, тренер

• Организационный консультант

• Бренд-аналитик

• HR-аналитик

• Исследователь в научных лабораториях, университетах, 
организациях

Трек «Психология личности и психологическое консультирование»
• Психолог-консультант в организациях

• Ведущий психологических групп для разных категорий 
населения

• Специалист по психодиагностике в организациях

• Исследователь в научных лабораториях, университетах,  
центрах психологической помощи и клиниках



Приемная комиссия 

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

Тел.: +7 (495) 771 32 42 
E-mail: abitur@hse.ru

Сайт программы 

hse.ru/ba/psy


