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¥ Факультет «Экономика и менеджмент» 
Образовательная программа 37.04.01 «Психология» 

Магистерская программа «Организационная психология» 
Информация о приёме в 2022 году 
Платные места — 5 мест на очную форму обучения 

Вступительные испытания в 2022 году 
I. Эссе на любую из следующих тем (принести с собой): 

1. Чем меня интересует организационная психология? 
2. Почему я хочу быть психологом в организации? 
3. Почему я хочу быть психологом? 

II. Собеседование по вопросам. Вопросы для вступительных испытаний размещены 
на сайте ПГУПС. 
III. Дополнительные баллы даются за публикации научных материалов (статей, 
тезисов доклада на конференции). 
Продолжительность обучения: 2 года (в вечернее время с 16.45 до 21.35) 
Форма обучения: очная форма обучения 
Диплом: магистр по 37.04.01 «Психология» 
Язык обучения: русский 

Контактная информация 

Ященко Елена Фёдоровна, доктор психологических наук, доцент — 
руководитель ОПОП ВО. 
Адрес: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 115 (Юсуповский дворец), 
ауд. 9-308 
Тел: (812) 457-89-70  
mail: psi@pgups.ru  
 
О программе 

Дисциплины учебного плана образовательной программы формируют весь 
необходимый перечень универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 37.04.01 
«Психология», магистерская программа «Организационная психология», готов в 
своей профессиональной деятельности решать задачи следующих типов: научно-
исследовательские, просветительско-профилактические, консультационные, 
экспертно-диагностические, супервизорские, педагогические, организационно-
управленческие (администрирование). 

Разработанная образовательная программа предусматривает 
профессионально-практическую подготовку обучающихся в виде одной учебной и 
четырех производственных практик, а именно: педагогической практики, научно-
исследовательской (квалификационной) практики, производственной практики в 
профильных организациях и преддипломной практики. 

Дисциплины образовательной программы дают знания, умения и навыки, 
ориентированные на формирование компетенций, позволяющих решать 
профессиональные задачи в разных сферах и организациях: в системе 
образования, воспитания, здравоохранения, на железных дорогах и 
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метрополитенах, успешно решать психодиагностические задачи, реализовывать 
психологические технологии, ориентированные на личностный рост людей разного 
возраста и организацию их совместной жизнедеятельности; умение решать задачи 
психологического исследования и психолого-педагогического просвещения. 
Что я буду изучать 

Психология безопасности и деятельности в экстремальных условиях, 
Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования, 
Практикум по психологическому консультированию, Теоретические и прикладные 
проблемы организационной психологии и психологии управления, Психология 
командной работы с основами социально-психологического тренинга, Психология 
управления персоналом, Психология карьеры, Коммуникации в организации, 
Психология трудового конфликта, Стресс-менеджмент в организации, 
Управленческое консультирование и коучинг, Юридическая психология в сфере 
трудовых отношений, Организационное развитие, Психология рекламной 
деятельности, Массово-коммуникативные явления в организации, Теоретические и 
прикладные проблемы психологии труда и инженерной психологии, Психология 
труда в сфере транспорта и т.д. 

Знание организационной психологии, а также психологии в области 
когнитивных процессов, психических состояний и психологии личности помогут 
руководителям транспортной сферы организовать работу своих подразделений на 
высоком уровне психологической безопасности, эргономичности и 
психологического благополучия, что будет способствовать снижению аварийности 
на транспорте и повышению производительности труда водителей транспортных 
средств. 
Преимущества программы 
Студенты получают фундаментальную подготовку по психологии, проходят практику 
в Университете, на предприятиях железнодорожного транспорта, МЧС, в других 
организациях, проводят учебные занятия, опросы, тестирование, осваивают 
технологии организационного консультирования, тренингов, психодиагностики, 
участвуют в деятельности студенческого научного общества. 

У кого я буду учиться 
Ященко Елена Федоровна, заведующий кафедрой «Прикладная психология», 

доктор психологических наук, доцент, член-корреспондент РАЕ, академик МАПН. 
Бендюков Михаил Александрович, профессор, доктор психологических наук, 

доцент, один из ведущих специалистов России в области психологии конфликтов в 
профессиональной деятельности, профориентации, психологии труда, карьеры и 
рекламы. 

Ермакова Елена Сергеевна, профессор, доктор психологических наук, 
доцент, один из ведущих специалистов России в области психологии развития и 
возрастной психологии, психологии креативности, член докторских 
диссертационных советов по психологии и педагогике. 

Прялухина Алла Вадимовна, профессор, доктор психологических наук, 
доцент, один из ведущих специалистов России в области психологии социальной 
работы, девиантного поведения личности и социальной психологии. 

Иванов Михаил Васильевич, профессор, доктор филологических наук, 
действительный член Академии транспорта, один из ведущих специалистов страны 
по проблемам культурологии, истории психологии, исторической психологии и 
педагогики высшей школы. 
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Отзывы выпускников 
Соловьева Виктория. HR business partner ООО «ГоЧа 
Девелопмент». Выпуск магистратуры 2018. 
«До сих пор с теплотой вспоминаю кафедру и дорогих 
сердцу преподавателей. Преподаватели, которые 
поддерживают любую инициативу, дают почву для развития, 
приземляют теорию на реальную практику. На кафедре 
есть возможность прикоснуться к разным граням и 
направлениям в психологии, чтобы выбрать именно то, что 
подходит тебе. В современном мире профессия 
«Психолог» становится все более востребованной, на 
кафедре «Прикладной психологии» есть возможность 
получить необходимую базу для дальнейшего развития в 
профессии. Обучение позволило легко устроиться на 
первую работу по специальности благодаря практикам и 

активностям, которые проходят на кафедре. Кафедра часто приглашает своих 
выпускников, чтобы те поделились своим опытом, и как они применяют знания, 
которые получили. Ежегодно на кафедре собирают очень тёплую встречу с 
выпускниками кафедры, чтобы узнать, как они реализовались в жизни и 
профессии. Это то место, куда ты приходишь спустя год, два, три…а тебя 
принимают как родного человека. Такого отношения к студентам мне больше нигде 
не встречалось. Хочу выразить огромную признательность всем преподавателям 
кафедры за их открытость, теплоту и профессионализм». 

Хапцова Алена. Выпуск 2012 г. Ученая степень – доктор 
философии в социальных науках (Ph.D. in social sciences), 
научный сотрудник, исследователь Community Impact 
Project в Jacobs University Bremen. Защитила диссертацию 
на тему «Individual values as a basis for selective media 
exposure [Индивидуальные ценности как основа 
выборочного потребления медиа контента]», двойной 
диплом Университета Бремена и Университета Якобс в 
Бремене.  
«Спасибо всем преподавателям кафедры за всё: за 
учебный процесс и все другие мероприятия, праздники, 
СНО, Эрмитаж. На кафедре «Прикладная психология» 
ПГУПС отличная подготовка при должном уровне 

старательности учащихся, ориентация на студентов, небезразличное отношение 
преподавателей и общая душевность и уют». 
Где я буду работать 
Выпускники кафедры востребованы в роли организационных психологов, 
руководителей и сотрудников HR-служб, бизнес-консультантов и корпоративных 
тренеров, менеджеров по профессиональному развитию и обучению персонала, 
специалистов по комплексной оценке персонала (ассессменту). 


