
Производственную практику

и часть учебных занятий по 

специальным дисциплинам, 

таким как «Психологическое 

обеспечение служебной 

деятельности» и 

«Психологическая помощь в 

экстренных и кризисных 

ситуациях» студенты проходят 

на базе регионального 

филиала Центра экстренной 

психологической помощи МЧС 

России (ЦЭПП МЧС России). 

Инициативные обучающиеся 

могут становиться 

волонтерами в системе 

психологической службы МЧС 

России, приобретая 

первоначальные навыки 

оказания первой медицинской 

помощи и психологической 

поддержки в рамках 

просветительской работы с 

населением. 

Наиболее компетентные 

обучающиеся могут становиться 

участниками команды, 

представляющей вуз на 

ежегодных всероссийских 

соревнованиях по оказанию 

первой помощи и 

психологической поддержки в ЧС 

«Человеческий фактор». 

Студенты, имеющие интерес к 

участию в научной деятельности, 

уже со второго курса имеют 

возможность присоединиться к 

студенческому научному обществу, 

и представлять результаты своих 

исследований на ежегодных 

слушательских конференциях 

Университета. 
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Образовательная программа выстроена в 

сотрудничестве с Центром экстренной 

психологической помощи МЧС России 

(выездные занятия, совместные учения, 

производственная практика).

Основным научным направлением 

кафедры является исследование 

эффективности и оптимизация 

психологического сопровождения 

служебной деятельности, включающее 4 

основных практических направления:

1. Работа по укреплению адаптационного 

потенциала населения:  

– формирование культуры безопасного 

поведения;

- экстренная психологическая помощь;

-плановая  психологическая помощь.

2. Оценка профессиональной пригодности 

специалистов служебной деятельности.

3. Психологическая  подготовка и 

укрепление психологической устойчивости 

специалистов служебной деятельности.

4. Психологическая и психофизиологическая 

реабилитация сотрудников и членов их 

семей.

Диплом со специализацией «Психология 

безопасности» позволяет оказывать 

психологические услуги любым 

представителям населения (по возрасту, 

полу, социальному статусу) и в дальнейшем 

трудоустраиваться в любых 

государственных, ведомственных и 

коммерческих организациях по 

профессиональному стандарту «Психолог 

в социальной сфере». 
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в 2022 году

осуществляет набор
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