ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
37.06.01 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Обучение по программе аспирантуры может осуществляться в очной и заочной формах обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы
аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Срок получения образования по программе аспирантуры:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3года;
– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает: решение
профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны,
юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях,
административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические
услуги физическим лицам и организациям.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры: научноисследовательская деятельность в области психологических наук; преподавательская деятельность в области психологических
наук. Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится
выпускник.
Зачисление осуществляется по результатам конкурса согласно Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ «БелГУ» в
2016 г. на образовательную программу.
Возможные реализуемые образовательные программы по направлению 37.06.01 Психологические науки:
1. Общая психология, психология личности, история психологии
2. Психология развития, акмеология
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37.06.01 Психологические науки
Общая психология, психология личности, история психологии
Целью образовательной программы «Общая психология, психология личности, история психологии»
является подготовка элитных кадров высшей квалификации, молодых ученых в области психологии
человека, ориентирующихся во всем пространстве комплексной психологической науки, способных
создавать новые технологии управления личностью и социальной группой.
Аспирант по профилю «Общая психология, психология личности, история психологии») способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в области психологических
наук;
ориентироваться во всем пространстве психологической науки;
вести профессиональную деятельность психолога в поликультурной среде;
решать задачи собственного профессионального и личностного развития.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории и научные лаборатории (Психодиагностики и экспериментальной психологии,
Психофизиологии и нейропсихологии и т.д.), оснащенных новейшим оборудованием, современным
программным обеспечением, мультимедийными техническими и программными средствами от
мировых лидеров: Microsoft, Cisco, Schlumberger.
При
подготовке
аспирантов
используются
ресурсы
компьютерного
лицензионного
психодиагностического
инструментария,
современных
лицензионных
компьютерных
статистических систем для анализа данных и обработки результатов эмпирических исследований.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Общая психология, психология личности, история психологии
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Научные школы и теории в современной психологии
Статистические методы в психологии

7.

Ведущие преподаватели

8.
8.1.

Партнеры
по программе академической
мобильности
Трудоустройство
выпускников

9.

10.

Методология и методы психолого-педагогического исследования
Профессионально-педагогическая культура преподавателя вуза
Формы реализации результатов научно-интеллектуальной и инновационной деятельности
Разуваева Т.Н., д.психол.н., профессор, автор более 150 научных и учебно-методических работ по
психологии личности, психологии инновационной деятельности; участник грантов РГНФ И РФФИ,
почетный работник высшего профессионального образования РФ .

Психологический институт РАО;
Курский государственный медицинский университет
Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в кадровых агентствах и
психологических службах
промышленных предприятий, здравоохранения, культуры, спорта,
юриспруденции, управления, социальной помощи населению, МВД и МЧС, в общественных и хозяйственных
организациях, административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях,
предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям:
Балтийский федеральный университет имени И.Канта, г. Калининград;
ФГАУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г.
Белгород;
Белгородский университет кооперации, экономики и права;
Белгородский юридический институт МВД России», г. Белгород;
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж;
Московский государственный лингвистический университет, г. Москва;
ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер», г. Белгород;
ООО «Белэнергомаш», г. Белгород;
ООО «ГЭС розница», г. Белгород.
Дополнительная информация
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научно-исследовательском
оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в ведущих
мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и реализации
собственных проектов, профессиональные навыки научной и преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках
трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку, возможность
проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»
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37.06.01 Психологические науки
Психология развития, акмеология
Целью образовательной программы «Психология развития, акмеология» является подготовка элитных
кадров высшей квалификации, молодых ученых, способных к инновационной деятельности в сфере
образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, управления, социальной
помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, административных органах,
научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги
физическим лицам и организациям.
Аспирант по профилю «Психология развития, акмеология» способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в области психологической
науки, в том числе, по психологии развития, акмеологии;
выбирать и создавать психодиагностические, коррекционно - развивающие методики, адекватные
целям практической деятельности и контингенту респондентов;
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
экспериментальная база для проведения исследований, включающая лаборатории с
психофизиологическим оборудованием для изучения базовых особенностей индивида и личности;
наличие 10 индивидуальных рабочих мест, оснащенных компьютерной и оргтехникой,
выходом в Интернет, а также специальными электронными версиями психодиагностических методик
изучения психологических особенностей личности и уровня её развития.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Психология развития, акмеология
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Психология профессиональной деятельности преподавателя Вуза
Методология и методы психолого-педагогического исследования
Научные школы и теории в современной психологии
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Ведущие преподаватели

8.
8.1.

Партнеры
по программе академической
мобильности
по совместной
образовательной программе
Трудоустройство
выпускников

8.2.
9.

10.

Статистические методы в психологии
Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
Бучек Альбина Александровна, начальник управления профессионального образования и науки
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, доктор психологических наук,
профессор кафедры возрастной и социальной психологии.
Ереванский государственный университет (чтение спецкурса по методике НИР, участие
международных конференциях и круглых столах, публикации в совместных сборниках научных трудов)
Академия государственного управления республики Армения (международный грант)

в

Выпускники программы аспирантуры занимаются научно-исследовательской, преподавательской
деятельностью, а также работают
в администрации города и области,
•
в государственных образовательных учреждениях,
•
на предприятиях и в коммерческих компаниях,
•
в центрах медико-психолого-педагогической помощи детям и подросткам,
•
в ресурсно-консультационных центрах по работе с семьёй и детьми,
•
в детских центрах развития, в том числе в «Белгородском областном ресурсноконсультационном центре по работе с семьёй и детьми», «Белгородском региональном центре психологомедико-социального сопровождения» и др.
Дополнительная информация
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научно-исследовательском
оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в ведущих
мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и реализации
собственных проектов, профессиональные навыки научной и преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках
трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку, возможность
проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»

