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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Специальный выпуск для абитуриентов

За многие столетия 
человечество достиг-
ло невероятных успехов: 
ему удалось высвобо-
дить ядерную энергию и 
отправить аппараты на 
другие планеты, переда-
вать мегабайты инфор-
мации по всему земному 
шару, но в то же время 
оно не смогло обуздать 
некоторые эмоции и ин-
стинктивные поры-

вы. В результате, человечество, владеющее технологией 
на уровне научной фантастики, живет  на грани войны и  
экологической катастрофы. По-мнению большинства уче-
ных-аналитиков, препятствия нормальному прогрессу на-
ходятся не в сфере экономики, а в области человеческой 
личности и души, сознания и бессознательного, поэтому 
21 век ¬- будет веком психологии. Сегодня психология объ-
единяет новейшие исследования в области биологии, гене-
тики, математики физики и многих других наук.

Сведения о факультете
Дата образования: 2004.
Формы обучения: очная, заочная.
Виды обучения: направление (бакалавриат и магистратура), 

специальность
Направление: психология
Специальности: психология, клиническая психология, пси-

хология служебной деятельности, педагогика и психология де-
виантного поведения

Структура факультета:
- Кафедры: общей и прикладной психологии, социальной 

психологии, клинической психологии
- Филиалы психологических кафедр открыты на производ-

стве в учреждениях ГУ Алтайского края «Главалтайсоцзащи-
та»: в социально-реабилитационном центре «Солнышко», в 
«Краевом кризисном центре для мужчин».  

- Центр профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации 

- Методический кабинет 
Вступительные экзамены в форме ЕГЭ. 
Экзамены: Биология, русский язык, математика.

После завершения аспи-
рантуры МГУ, защиты канди-
датской  диссретации, а затем 
и докторской, работает по-
стоянно в АлтГУ. активно за-
нимается учебно-методиче-
ской, научной работой в обла-
сти психологии, имеет гранты 
различных фондов и про-
грамм, более 270 публика-
ций, руководит работой аспи-
рантов, докторантов. Под ее 
руководством подготовлено 
и защищено 21 диссертация. 
Является членом двух доктор-
ских диссертационных сове-
тов, экспертом РФФИ.

Декан факультета - доктор наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы 

Демина Людмила Денисовна

Факультет психологии открыт с 2003г., но  подготов-
ка специалистов психологов ведется в АлтГУ с 1994г. Все 
специальности и направления подготовки своевремен-
но и успешно проходят процедуру государственной ак-
кредитации. 

 Преподаватели факультета привлекаются в качестве    
экспертов в органы местного и федерального управле-
ния, являются сотрудниками общественных организа-
ций, активно сотрудничают  со СМИ

Факультет располагается в самом центре города, в 
одном из красивейших зданий университета. Светлые 
и просторные аудитории, специализированные клас-
сы для индивидуальной и групповой работы, лабора-
торная база, компьютерные классы, занятия, которые 
ведутся практикующими психологами, кандидатами и 
докторами наук – все это соответствует духу классиче-
ского университетского образования.  

Практическая и научно-исследовательская деятель-
ность психолога направлена на многостороннее изуче-
ние личности в различных сферах деятельности, сопро-
вождения ее становления,  развития и функциониро-
вания в социуме, оказание практической помощи как 
отдельному человеку так и социальным группам. Пси-
холог  работает преимущественно со здоровыми людь-
ми  и помогает им справиться с тяжелыми душевными 
переживаниями, разобраться в себе, своих взглядах, по-
ступках, в отношении к другим людям, принять реше-
ние и найти новый способ поведения, если этого требу-
ет ситуация, нормализовать деятельность и отношения 
в профессиональной, семейной и пр. сферах.

Сегодня ФПФ АлтГУ готовит квалифицированные 
кадры для работы преимущественно со взрослыми 
людьми в организациях и учреждениях разного уров-
ня. Выпускники нашего факультета востребованы и осу-
ществляют свою профессиональную деятельность в Ал-
тайском крае, России и за рубежом:

В государственных и коммерческих организациях

(торговые, банковские, промышленные предприятия). 
Виды деятельности: 
- Организационное консультирование (коучинг) 
- Подбор кадров, обучение персонала
- Психологическое сопровождение сотрудников 
- Психология менеджмента и маркетинга
- Управление персоналом
В центрах психологической  помощи и реабилита-

ции, социальной защиты населения, Сооl-центрах
(«Краевой кризисный центр для мужчин», «Городской 

психолого-педагогический 
центр»  и пр).

Виды деятельности:
- Индивидуальное кон-

сультирование
- Групповая психотера-

пия
- Тренинги
- Телефоны доверия
- Коррекционная работа со взрослыми и детьми

В системе образования: от начального до высшего 
профессионального образования 

Виды деятельности:
- Психолог в школе, детском саду
- Научно-исследовательская и преподавательская дея-

тельность в ВУЗе
- Спецкурсы, тренинги, обучающие программы для 

повышения профессиональных квалификаций в разных 
сферах

Где еще востребованы  и работают психологи?
- Психолог в силовых структурах (МЧС, МВД, ФСБ,  ВС 

РФ): проведение судебно-психологической экспертизы, 
психологическое сопровождение личного состава, пси-
хологическая помощь пострадавшим от ЧС и пр.

- Психолог в спорте: подбор команды, поддержка 
спортсменов  и т. д.

- В сфере гостиничного сервиса и туризма
- Клинический психолог в системе здравоохранения 

Факультет психологии ведет  набор на следующие 
виды программ:

- Бакалавриат «Психология»(4 года, на базе общего 
образования, ДО /ОЗО) 

- Специальности: 
1. «Психолог. Клинический психолог» Нормативный 

срок обучения 5 лет очно. Клинический психолог – изу-
чает психологические особенности, факторы и законо-
мерности протекания психических расстройств и психо-
соматических заболеваний, проводит нейро- и

патопсихологическое обследование, сочетает в своей 
профессиональной деятельности  знания и умения пси-
холога и специалиста в области медицины. 

Мы можем ответственно утверждать, что в нашем го-
роде пока только на нашем факультете данная специ-
альность имеет государственную аккредитацию, что 
дает выпускнику право работать клиническим психо-
логом!

С 2012 г. будет вестись набор (срок обучения 5 лет) по  
новой программе «Психолого-педагогического бакалав-
риата», а также по программе специалитета  «Педагоги-
ка и психология служебной деятельности».

Это межфакультет-
ские образовательные 
программы, реализу-
емые при содействии 
Юридического факуль-
тета АлтГУ. Предпо-
лагается, что  студен-
ты, завершившие эти 
программы, будут ра-
ботать  с личным со-
ставом и континген-
том силовых ведомств 
РФ (МЧС, ФСБ,МВД, 
ВС РФ). Помимо пси-
хологических дисци-
плин они будут изучать разнообразные разделы пра-
ва  и пр. 



ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
Хотите стать студентами факультета психологии АлтГУ? Звоните! (83852)- 36-63-27

Ваши возможности постдипломного 
образования

1. Магистратура по программа «Психология здоро-
вья», «Психологии личности» (2 года на после бакалав-
риата или специальности). Уникальная возможность по-
лучить диплом магистра психологии в одном из лучших 
университетов страны! Имеется большое количество 
госбюджетных мест! Вступительные экзамены: для не-
профильных специальностей: общая психология (тест) 
и психология личности (письменно); для бакалавров и 
специалистов психологических специальностей – психо-
логия личности (письменно).

2. АСПИРАНТУ-
РА: 19.00.01.- об-
щая психология, 
психология лично-
сти. история пси-

хологии
3. Центр переподготовки и по-

вышения квалификации факульте-
та психологии реализует программу 
переподготовки по специальностям 
«Клиническая психология», «Юриди-
ческий психолог» и др., а также раз-
нообразные программы повышения 
квалификации (например, «Телефон-
ное консультирование»).   Срок обу-
чения 1,5 года. Прошедший обучение 
получает диплом государственного 
образца о профессиональной пере-
подготовке, дающий право на допол-
нительную профессиональную дея-
тельность.

Студенческая 
администрация 

факультета сообщает….
В студенческой жизни бывают не 

только будни, но и праздники, и при-
ключения, и смех, и спорт Факуль-
тет психологии является самым мо-
лодым среди других. Но, несмотря на 
это, общественная жизнь студентов-
психологов разносторонняя и насы-
щенная.  

Команда КВН «Дети Фрейда», стала 
преемницей   старой факультетской 
команды «Моветон». Помолодел состав. Теперь в ос-

новном составе играют студенты 1-2 курсов, а   за цензу-
рой следит  капитан с пятого курса с  «говорящей фами-
лией» А. Голландцев. Он отеческой рукой наводит лоск 
и придает  утонченность  наивному юмору первокурс-
ников.

Помимо команды КВН, актерские способности студен-
ты проявляют в кружке «Экспериментальный театр». Те-
атр появился весной прошлого года. Целью его занятий 

является улучшение дикции,увеличение словарного за-
паса студентов. А главное - с      помощью небольших 

сценариев поставить человека в ситуацию, которая не 
была бы свойственна для его мира. Все это для того, 
чтобы рассмотреть все ошибки и найти пути, которыми 
можно разрешить ситуацию.  

Такие мероприятия как посвящения в студенты, кон-
курс талантов, Мисс факультета, празднование Нового 
года, фестивали студенческого творчества и многие дру-
гие разбавляют яркими красками учебные будни сту-
дентов, а самые активные и креативные из них ежеме-
сячно поощряются.

Не стоит забывать и о преподавателях, специалистах 
своего дела, которые так же вносят огромный вклад в 
жизнь нашего факультета. На факультете  работает  ко-
манда волонтеров.

 Если вы целеустремленные, неравнодушные, твор-
ческие люди, занимающие активную жизненную пози-
цию, если вам интересно понять себя и других людей, 
то этот факультет для вас! Мы рады принять вас в свою 
небольшую, но дружную семью! 

ЗАНИМАТЕЛЬНО О ПСИХОЛОГИИ
Знаете ли вы что:

- 1 кг. Вес вашего мозга в кило-
граммах

- от 4 до 6 минут может прожить 
мозг без кислорода (поэтому нужно 
делать искусственное дыхание!)

- Зевота помогает мозгу проснуть-
ся. Во время зевания расширяется 
дыхательное горло, которое позво-
ляет легким получить больше кисло-

рода, который затем перемещается в кровь, делая нас 
бодрее.

- от 10 до 23  ватт вырабатывает мозг в бодром состо-
янии (этого хватит, чтобы зажечь лампочку!)

- 100 тысяч миль длина кровеносных сосудов в мозге
- 100 миллиардов  нейронов («думающих клеток») в 

вашем мозге
- Мозг новорожденного увеличивается втрое 

за первый год жизни (неудивительно, что у ма-
лышей такие большие головы!).

- Когда у вас болит голова, то источником бо-
ли является не мозг, а болевые рецепторы. Без 
них мозг не мог бы ощущать боли.Поэтому кар-
тина, когда хирург беседует с пациентом при 
вскрытой черепной коробке вполне реальна.

- Когда вы щекочете сами себя, ваш мозг зна-
ет об этом, и поэтому блокирует приступы сме-
ха.

- Когда вы спите, ваше тело парализовано. 
Мозг выделяет гормон, не позволяющий телу 
повторять в реальности движения из сна.

- Около 12% людей видят черно-белые сны.
- Неверно, что человек использует только 

10% своего мозга. На самом деле, каждый от-
дел мозга имеет свои функции.

Психологи часто пользуются юмором, кон-
сультируя клиентов: иронизируют, рассказы-
вают анекдоты. 

Смех — это лучшее лекарство:
Во время смеха организм вырабатывает эн-

дорфины — гормо-
ны счастья. Тот, кто 
часто смеется име-
ет меньше проблем 
со здоровьем, адек-
ватную самооценку 
и готов решать свои 
проблемы.

Вот несколько 
мыслей «быва-
лых» психологов

- Сам себе психолог — это как сам себе сто-
матолог. Больно, неудобно и чревато осложне-

ниями…
- Совесть как хомяк - либо спит, либо грызет...
- Лучше плохая привычка, чем хороший комплекс не-

полноценности..
- Вы такой умный! Вам череп не жмёт?
- Откусив кусочек яблока, гораздо приятнее увидеть 

целого червяка, чем его половинку.
- Психолог отличается от психиатра, как сумасшедший 

день от сумасшедшего дома.
Мифы о психологах
- Услуги психолога – для психически нездоровых лю-

дей. НЕТ
- Психологи сами больны или становятся больными в 

процессе изучения психологии. НЕТ
- «Психоаналитик» и «психолог» – это одно и то же. 

НЕТ
- «Психолог» и «психиатр» - это одно и тоже. НЕТ.
- У психолога должным быть богатый жизненный 

опыт. ДА/НЕТ
- Психолог решает проблемы людей. .НЕТ, но он помо-

гает найти ресурсы для решения проблемы
- Психолог в любой ситуации остается психологом. 

НЕТ. См. п.1 из мыслей «бывалых»
- У психолога не должно быть проблем, иначе как он 

может помогать другим? НЕТ. См. п.1 из мыслей «быва-
лых»

- Психолог должен помогать людям в любое время, 
при любых обстоятельствах. НЕТ

- Психолог дает советы. НЕТ
- Психолог видит насквозь. Умеют толковать сны. 

ДА?????
- Услуги психолога – это каприз богачей. НЕТ, но лю-

бой труд должен быть оплачен. 

Приходите к нам! Ваше профессиональное будущее 
начинается здесь!

Место  общения в сети: Клуб http://vkontakte.ru/psyasu

Наши научные контакты
Новосибирская 
государственная 
медицинская академия

Томский государственный
университет 

Новосибирский 
государственный
педагогический 

университет

Московский гуманитарный
Университет

Восточный гуманитарный
Университет


