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Специальность

«Клиническая психология»



«Люди, которые заняты
возвращением здоровья другим людям,

выказывая удивительное единение
мастерства и человечности,

стоят превыше всех великих на этой земле»

Вольтер

Клиническая психология — специальность широкого профиля, 

имеющая межотраслевой характер и участвующая в решении 

комплекса задач в системе здравоохранения, 

образования и социальной помощи населению

Работа клинического психолога
направлена на повышение психологических ресурсов и 

адаптационных возможностей человека, гармонизацию психического 

развития, охрану здоровья, профилактику и преодоление недугов, 

психологическую реабилитацию



37.05.01 «Клиническая психология» 

квалификация – Специалист

Специализация

Патопсихологическая

диагностика и 

психотерапия



Чему научат?

 Составлять программы диагностического обследования

 Проводить диагностику психического состояния личности, его 
психологических проблем и конфликтов

 Составлять развѐрнутое психологическое заключение и 
рекомендации

 Разрабатывать программы психологического вмешательства, 
учитывая психологическое состояние пациента 

 Корректировать нервно-психическое состояние людей

 Оказывать психологическую помощь людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию



Основные виды 

профессиональной деятельности

- научно-исследовательская

- психодиагностическая

- консультативная и психотерапевтическая 

- экспертная

- педагогическая

- психолого-просветительская



«Здоровые глазки –
детства яркие краски»



Где может работать клинический психолог?

Учреждения 
здравоохранения Учреждения

образования

Система ФСИН
Подразделения МЧС

Учреждения социальной 
защиты населения

Частная практика



Формы и сроки обучения

очная форма обучения – 5,5 лет

Вступительные испытания:

 математика 
(профильная)

 русский язык 

 биология



Направление подготовки

«Менеджмент»



«Благополучное плавание обеспечивает не столько 
сам корабль, сколько искусное управление им» 

Кертис

Менеджмент — искусство, наука и практика управления для 

достижения поставленных целей

Современное здравоохранение, безусловно, нуждается в 

квалифицированных специалистах, обладающих дополнительными знаниями 

в области управления, поскольку успех лечения во многом определяется 

четкой организацией медицинской помощи, как экстренной, так и плановой, 

на всех этапах и уровнях ее оказания



38.03.02 «Менеджмент»

квалификация – бакалавр

Профиль 

подготовки

Менеджмент 

организации 
(в сфере 

здравоохранения)



Основные виды профессиональной 
деятельности

 организационно-управленческая

 информационно-аналитическая

 предпринимательская



Формы и сроки обучения

заочная форма обучения – 5 лет

Вступительные испытания:

 математика 
(профильная)

 русский язык 

 обществознание



Направление подготовки 

«Социальная работа»



«Доброта для души то же, что здоровье для тела:
она незаметна, когда владеешь ею, и дает успех 

во всяком деле» 
Л.Н. Толстой

Социальная работа – профессиональная 
деятельность, имеющая целью содействовать людям, 
социальным группам в преодолении личностных и 
социальных трудностей посредством поддержки, 
защиты, коррекции и реабилитации



39.03.02 «Социальная работа»

квалификация – бакалавр

Профили 

подготовки

Медико-
социальная 

работа с 
населением

Социальная 

работа в системе 

социальных служб



Основные виды профессиональной 
деятельности

 социально-технологическая

 организационно-управленческая

 исследовательская

 социально-проектная 





КОГАУСО «Кировский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям»

КОГКУСО 
«Реабилитационный 
центр для инвалидов 
молодого возраста»



Области профессиональной деятельности

Система 
здравоохранен

ия
Система

образования

Пенитенциарная 
система Система пенсионного 

обеспечения

Система 
социальной 

защиты 
населения

Ритуальная служба

Миграционная 
служба



Формы и сроки обучения

заочная форма обучения – 5 лет

Вступительные испытания:

 история 

 русский язык 

 обществознание



Направление подготовки 

«Товароведение»



38.03.07 «Товароведение»

квалификация – бакалавр

Профиль 

подготовки

Товароведение и 

экспертиза в области 

функциональных, 

специализированных

продуктов питания, 

пищевых и биологически 

активных добавок



«Наши пищевые вещества должны быть 
лечебным средством, а наши лечебные средства 

должны быть пищевыми веществами»

Гиппократ

ТОВАРОВЕДЕНИЕ — НАУКА О ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВАХ ТОВАРОВ

Специальные дисциплины преподаются с учетом гигиены и физиологии в 

потреблении продуктов питания и их влияния на здоровье человека, что 

делает полученные студентами знания универсальными, направленными, 

прежде всего, на охрану здоровья, профилактику заболеваний                          

и улучшение качества жизни в целом 



Основные виды 
профессиональной деятельности

торгово-закупочная

организационно-управленческая

оценочно-аналитическая

торгово-технологическая



www.clinpsy.ru







Формы и сроки обучения

заочная форма обучения – 5 лет

Вступительные испытания:

 математика 
(профильная)

 русский язык 

 обществознание



Области профессиональной деятельности

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%8D%D1%88%20%D1%8D%D0%BD%D0%B4%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2&noreask=1&img_url=www.ikirov.ru%2Fimg%2FNews%2F76066%2FNews.11023238.jpg&pos=16&rpt=simage&lr=46&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=omskgazeta.ru%2Fthumbnails%2F0e7b3f0478fe5fbb340cf9eb6197ddbb.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2&wp=&pos=5&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=cs405618.userapi.com%2Fv405618777%2F8d1%2FANvRk2dQY1U.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%22%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%22&wp=&pos=27&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=img-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5307%2F129561630.0%2F0_65089_21c2583_L&iorient=&icolor=&site=&text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%94%D0%B8%D0%9A%22%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2&wp=&pos=3&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Наши контакты:

Деканат социально-экономического 
факультета: 

тел. (8332) 37-48-78

тел. (8332) 67-90-83

E-mail: cef@kirovgma.ru

Сайт: www. kirovgma.ru

Правила и порядок приема, перечень необходимых документов, 

перечень и форма вступительных испытаний, образцы договоров об 

оказании платных образовательных услуг и другая полезная 

информация подробно представлены в разделе «Поступающим»



Учеба в Кировском ГМУ позволит Вам 
получить образование, достойное 

настоящего специалиста

Хорошее образование - это Ваше 
обеспеченное будущее!


