
 
 

 

Санкт-Петербургский
государственный
университет

ПСИХОЛОГИЯ

СЛУЖЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИЗВЕСТНЫЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Никифоров Герман Сергеевич
доктор психологических наук, член Академии
гуманитарных наук, заслуженный деятель 
науки РФ, специалист в области психологии 
менеджмента и профессионального здоровья

Маничев Сергей Алексеевич 
кандидат психологических наук, главный
редактор «Петербургского психологического 
журнала», специалист в области психологии 
управления персоналом, PR-технологий 
и эргономики

Гуриева Светлана Дзахотовна
доктор психологических наук, специалист 
в области психологии бизнес-процессов, 
кросс-культурного менеджмента, 
межэтнических отношений и конфликтов, 
международных переговоров, бизнес-тренер

Дейнека Ольга Сергеевна 
доктор психологических наук, член 
экспертного совета международного журнала 
«Psychology & Economics», специалист 
в области политической и экономической
психологии

Сидоренко Елена Васильевна
кандидат психологических наук, 
приглашенный преподаватель Стокгольмской 
школы экономики в России, бизнес-тренер,
проводила тренинги с сотрудниками «Газпром 
Нефть», «Русский Аллюминий», «Мегафон», 
«The Coca-Cola Company», «РЖД» и др.

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ

наб. Макарова, д .6, ауд. 122 

8 (812) 328-97-28 

КОНТАКТЫ

vk.com/psy.spbu

abitur.psy@spbu.ru

abiturient.spbu.ru

«Мы получаем уровень образования, 
равный бакалавриату и магистратуре 
вместе взятым, но тратим на один год 
меньше и сдаём вступительные 
испытания только один раз»  

Юрий Лойко, 1 курс

«Плюс обучения не только 
в его фундаментальности, но и в его
перспективности: перед выпускниками
программы открываются двери многих
крупных компаний» 

Анна Гаврилова, 3 курс



Подготовка уникальных специалистов, 
способных эффективно решать 
комплексные задачи психологического 
сопровождения служебной деятельности 
работников и подразделений 
в организациях, государственных 
и ведомственных структурах, в сфере 
социально-политических отношений.

ПОСТУПЛЕНИЕ

Преимущества обучения

Миссия программы

Программа направлена на формирование 
знаний и компетенций, необходимых 
в работе сразу в нескольких областях:

Специалисты такого рода всегда 
востребованы в органах 
государственной власти, 
ведомственных и силовых структурах, 
крупных коммерческих организациях.

Практика и трудоустройство

МЕСТА ПРАКТИК
МВД России (Управление по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области) 

МЧС России (Главное управление 
по Санкт-Петербургу) 

МИД России (Представительство 
в Санкт-Петербурге) 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

Правительство Санкт-Петербурга 

Управление Федерального казначейства 
по Санкт-Петербургу 

ОАО «Газпром Нефть» 

ПАО «Сбербанк России» 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» 

ЗАО «Агентство Петербургская Недвижимость» 

ЧОУ ДПО «Институт тренинга»

Выпускники программы имеют 
возможность получить сертификат 
EuroPsy, позволяющий работать 
в Европе без дополнительного 
подтверждения диплома. 

1 Менеджмент и HR

2 Коучинг

3 Социально-политеческая сфера

4 Ведомственная и силовая сфера

«Психология профессионального отбора 
и подбора персонала», «Стресс-менеджмент»

«Управление конфликтами в организации» 
«Тренинг принятия решений»

«Психология личности политического лидера» 
«Психология социально-политического 
вмешательства»

«Экстремальная психология», «Кадровая 
безопасность: опрос с применением полиграфа» 

Уровень обучения

Специалитет1
Форма обучения

Очная2
Продолжительность обучения

5 лет3
Количество мест по договору

10 мест4
Стоимость обучения в 2018 году

111 950 рублей за семестр5
Проходной балл в 2018 году

201 балл6

Минимальные баллы ЕГЭ 
для подачи документов

55

50

65

Биология

Математика

Русский язык

5 лет специалитета соответствуют
4 годам бакалавриата и 
2 годам магистратуры
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