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Лаборатории 

• Международная лаборатория социокультурных 

исследований 

 

• Международная лаборатория позитивной психологии 

личности и мотивации 

 

• Лаборатория психологии способностей 

 

• Лаборатория когнитивных исследований 

 

• Центр нейроэкономики и когнитивных исследований 
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Кафедры 

• Кафедра общей и экспериментальной психологии 

 

• Кафедра организационной психологии 

 

• Кафедра психологии личности 

 

• Кафедра психоанализа и бизнес-консультирования 

 

• Кафедра психофизиологии 
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Образовательные программы 

• Специализированный класс в Лицее НИУ ВШЭ 

 

• Бакалаврская программа «Психология» 

 

• 8 магистерских программ 

 

• Аспирантская школа по психологии 

 

• Студенческие проекты: Школа юного психолога и 

Весенняя психологическая школа 

 

 



У нас будет интересно всем! 

Программа «ПСИХОЛОГИЯ» 
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Высшая школа экономики, Москва, 2018 
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Профессиональные треки 

Социальная и 

организационная  

психология 

Когнитивная 

психология и 

психофизиология 

Исследования 

личности 

и 

консультирование 
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Социальная и организационная психология 
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Когнитивная психология и психофизиология 
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Исследования личности и консультирование 
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30 

          

Майнор – дополнительная специализация во время 

обучения 

Высшая школа экономики, Москва, 2018 

  

специализаций 

 Инженерные и технические науки – 5 

 Коммуникации, медиа и дизайн – 1 

 Экономика – 2 

 Управление – 5 

 Юриспруденция – 4 

 Гуманитарные науки – 7 

 Социальные науки – 6 
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Структура программы 
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Двуязычная образовательная среда 
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Интегрированность в международное сообщество 
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 Стипендии от НИУ ВШЭ 

 Стипендии от партнеров НИУ ВШЭ  
и Правительства РФ 

 Институт учебных ассистентов 

 Материальная, медицинская и 
психологическая помощь 

 Скидки на оплату обучения (до 
70%) 

 Общежития 

Учиться выгодно! 
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Общежития 
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Добро пожаловать! 

 

По вопросам поступления на 
программу: aisaeva@hse.ru,  

Исаева Анастасия Николаевна. 

По вопросам о программе: 

mchumakova@hse.ru,  

Чумакова Мария Алексеевна. 
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