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Преподаватели кафедры психологии

Г.Я. Меньшикова – доктор психологических наук, заведующий лабораторией «Восприятие» факультета психологии 
МГУ

А.И. Долженко – доктор педагогических наук, доцент кафедры психологии

О.Н. Чечина – доктор биологических наук, доцент кафедры психологии

С.А. Наличаева – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии

Ю.Д. Бабаева – доцент, кандидат психологических наук, доцент

В.Н. Ковалев – доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии

Т.В. Дорошенко – руководитель образовательной программы по направлению  37.03.01 «Психология», доцент, 
кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры психологии

Л.С. Назарова – кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры психологии

Н.Н. Дубинина – кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры психологии

С.И. Малахова – кандидат психологических наук, преподаватель

А.Н. Кочер – практический психолог, старший преподаватель кафедры психологии

Ю.А. Романовская – медицинский психолог, старший преподаватель кафедры психологии

Д.А. Крымова – практический психолог, старший преподаватель  кафедры психологии

З.В. Борисенко – старший преподаватель кафедры психологии

Е.Ю. Никонова – младший научный сотрудник

О.А. Тихомандрицкая
заведующая кафедрой психологии

Филиала МГУ в г. Севастополе
Кандидат психологических наук,

доцент



Срок обучения – 4 года

Выпускникам присваивается 
квалификация «Бакалавр» 

по направлению

Психология“ ”

Обучение



Базовая часть

• История России
• Экономика
• Логика
• Иностранный язык
• Философия
• Социология
• Профессиональная этика
• Риторика
• Русский язык и культура речи
• Религиоведение
• Культурология
• Педагогика
• Правоведение
• Политология
• Анатомия центральной нервной системы
• Нейрофизиология
• Математика
• Математическая статистика
• Современные концепции естествознания
• Психология безопасности

Общенаучный раздел: Общепрофессиональный раздел: 
• Общая психология:

введение в общую психологию
психология мотивации и эмоций
психология мышления и речи
психология внимания и памяти
психология ощущения и восприятия

• Психология развития и возрастная психология
• Психология личности
• Введение в клиническую психологию
• История психологии
• Педагогическая психология
• Психофизиология
• Экспериментальная психология
• Социальная психология
• Психодиагностика
• Организационная психология
• Психология труда,

инженерная психология и эргономика
• Методологические основы психологии
• Психология социальной работы



Вариативная часть
• Математические методы в психологии
• Психология стресса
• Информационные технологии в психологии
• Общий психологический практикум
• Зоопсихология и сравнительная психология
• Этнопсихология
• Дифференциальная психология
• Психология деловых коммуникаций
• Основы консультативной психологии
• Психология семьи
• Основы психогенетики
• Основы конфликтологии
• Основы патопсихологии
• Психическая самоорганизация человека
• Методика преподавания психологии

• Межфакультетские курсы:
управление временем как ресурсом человека
научная журналистика
психология карьеры

• Психология рекламы
• Мотивация трудовой деятельности
• Основы психотерапии
• Медико-биологические основы 

профессиональной адаптации лиц с 
ограниченными возможностями

• Основы экстремальной психологии
• Теории отечественной психологии
• Психологические особенности ведения 

переговоров



Обучение на факультете психологии осуществляется

докторами наук,
профессорами

кандидатами наук, 
доцентами 

психологами-
практиками20% 30% 50%



Образование



Основная сфера занятости

Научные 
исследования, 
участие в проектах 
(грантах РФФИ)

Психологическая 
практика в силовых 

структурах РФ, 
психологических 

центрах…

Психологическое 
консультирование

Тренинговые технологии



Научная работа



Участие студентов

1 Проекты в рамках грантов, 
научные конференции, 
Фестивали наук и 
психологические школы

2 Публикации статей в 
научных журналах 
(доклады, тезисы, статьи)

3 Прикладные исследования, 
участие в разработке 
новых психологических 
техник





Лаборатория социально-психологических  исследований на базе факультета 
психологии



Практики



• Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

• Севастопольская  городская  психиатрическая больница;

• Психологический  центр Д. А. Крымовой;

• образовательные учреждения г. Севастополя;

• Крымский филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС России;

Базы практик



Внеучебное творчество



Студенты-психологи – активные члены волонтерского движения



Студенты факультета психологии – добровольцы Студенческого психологического 
добровольческого отряда «Крым» Крымского филиала Центра экстренной 

психологической помощи МЧС России (СПДО «Крым»)



Студенты факультета психологии – волонтеры, обученные по программе сопровождения лиц с 
инвалидностью «Инклюзивное волонтерство в университете» 19



Наши выпускники



Профессиональные 
компетенции выпускников

научное исследование и оценка;

психологическая диагностика;

психологическое развитие, коррекция, реабилитация;

психологическая профилактика;

супервизия;

организационная работа.



продолжают обучение в 
магистратуре и аспирантуре;

организационные психологи;

психологи силовых структур 
(флот, МЧС);

преподаватели вузов (3 
кандидата наук);

психологи учреждений 
образования;

психологии в детских 
центрах;

психологи-практики…  

Статистика  выпусков факультета



Выпускники факультета психологии

Выпускницы 2007 года Коротченко Евгения и Наличаева София защитили кандидатские диссертации;

Выпускница 2013 года – Марусанова Галина – закончила аспирантуру факультета психологии МГУ; 
Выпускница 2015 года Щербакова Виктория – аспирантка ИП РАН.



Гусева Елена (выпуск 2016) –
победитель соревнований 

волонтеров  МЧС

Попова Александра 
(выпуск 2015)– психолог 

МЧС – награждена   
медалью

Лебеденко Дарья  (выпускница 
2014) – психолог - победитель  

Всероссийского конкурса 
психологов силовых структур

Выпускники факультета психологии



Поступление



Зачисление на обучение осуществляется на конкурсной основе 
по результатам 3-х экзаменов ЕГЭ и очного дополнительного вступительного испытания :

 Биология (ЕГЭ)  Биология (ДВИ) 
(письменно)

 Русский язык (ЕГЭ) Математика (ЕГЭ) или 
Обществознание (ЕГЭ) 

 (по выбору поступающего) 



Контактная информация

г. Севастополь
ул. Героев Севастополя, д. 7, Филиал МГУ
Главный учебный корпус
Кафедра психологии, ауд. 331-332

кафедра психологии (каб. 331-332)
Руководитель образовательной программы по направлению «Психология» 

Татьяна Владимировна Дорошенко (+7 978 118 08 58)
E-mail для вопросов и обратной связи: t.empatia@mail.ru

Телефон
Email / Website
pk@sev.msu.ru
kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/

+7 (8692) 40 22 25

mailto:pk@sev.msu.ru
mailto:kdp@sev.msu.ru
https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/
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