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Кафедра Клиническая психология 

(образована в 2001 г.) 

 

Кафедра клинической психологии создана на основании Приказа ректора № 12 
от 28.04.2001. Заведует кафедрой к.пс.н., доцент Астаева А. В. 

На кафедре проводится подготовка специалистов по дневной форме обучения. Студенты 
обучаются по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 5,5 лет, по окончании присваивается 
квалификация «Клинический психолог». С 2007 г. открыта подготовка магистров. В настоящее время 
реализуется программа «Клиническая психология в здравоохранении». Обучение проводится в течение 
2,5 лет по очно-заочной форме. За весь период существования кафедры были подготовлены свыше 
2 500 психологов и клинических психологов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, 
пенитенциарной системы, сферы социального обслуживания. 

С 2002 г. организована профессиональная переподготовка специалистов-психологов, 
работающих в учреждениях здравоохранения, по программе «Клиническая психология в 
здравоохранении» (1350 часов). Свыше 500 человек повысили свою квалификацию и прошли 
профессиональную переподготовку по клинической психологии. Помимо лекционных занятий, процесс 
обучения включает практику студентов на клинических базах кафедры (различные по профилю 
учреждения образования, здравоохранения и оказания медико-психологической и психосоциальной 
помощи).  

К 2021 г. состоялось уже 19 выпусков специалистов-клинических психологов и 10 выпусков 
магистров. Многие из них работают в больницах общесоматического, психиатрического, 
наркологического профиля, в специализированных образовательных учреждениях и обычных школах, 
детских садах, в социальной сфере и негосударственных структурах, других учреждениях и 
организациях, ведут собственный бизнес. В 2012 г. при кафедре и научно-образовательном центре 
факультета психологии была открыта «Медико-психологическая клиника», в которой специалисты 
кафедры оказывают психологические услуги: проводят психодиагностические обследования, 
индивидуальные психологические консультации, психокоррекционные занятия, тренинги.  

За период существования кафедры сотрудниками было опубликовано более 300 статей в 
областных, региональных, всероссийских и международных научных изданиях, в т. ч. входящих в списки 
ВАК, РИНЦ, Scopus, а также методические и учебные пособия. 
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