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Выпускники также могут работать в государственных 
и негосударственных организациях, кризисных 
центрах, медицинских учреждениях, выступать 
в качестве преподавателей психологических 
дисциплин в средних и высших учебных заведениях, 
а также заниматься индивидуальной трудовой 
деятельностью в области психолого-правового 
консультирования населения и специалистов в 
различных областях.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МИЛОСЕРДИЕ»
Основанная в феврале 2012 года, сегодня 
организация насчитывает более 500 волонтеров, в 
том числе ими являются студенты исторического, 
физико-технического, биолого-географического, 
химического факультетов. Институтов: экономики и 
управления, филологии и массовых коммуникаций, 
математики и информатики. Также открыты 
филиалы в Кижингинском, Еравнинском и 
Тункинском районах. Волонтеры «Милосердия» 
активно участвуют в различных благотворительных 
марафонах, социальных и экологических акциях, 
социально-культурных мероприятиях: оказывают 
помощь людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию на уровне Университета, города Улан-Удэ 
и в целом Республики Бурятия.
В феврале 2015 года открыта дочерняя школьная 
общественная организация «Рука помощи», 
волонтерами которой являются более 200 
школьников, в том числе представители 35, 18, 49, 
33 школ г.Улан-Удэ.



КАФЕДРЫ:
возрастной и педагогической психологии, общей 
и социальной психологии, теории и социальной 
работы.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
главным направлением которого является 
содействие развитию международного научного 
и учебного сотрудничества, совместная 
организация научных исследований, особенно 
в условиях трансграничья, анализ деятельности 
социальных организаций, популяризация и 
формирование позитивного имиджа Китая. На базе 
Центра студенты проходят практику, проводят 
исследовательские работы, пишут научные статьи, 
курсовые работы и т.д..

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ: ПСИХОЛОГИЯ. 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА.
Вступительные испытания: ••Психология - русский 
язык; биология *; математика. ••Социальная 
работа - русский язык; история*;обществознание.

(* - профилирующий предмет, обязательный для 
сдачи ЕГЭ и поступления).

Квалификация – Бакалавр Психологии. Бакалавр 
социальной работы.

Форма и срок обучения: психология/социальная 
работа – очная форма – 4 года;

заочная форма – 5 лет. Психология очно-заочная 
форма – 4 года; психология заочная на базе 
высшего образования – 2,5 года.

● Поступление в магистратуру на любое из 
направлений проходит в форме собеседования. 
Срок обучения – 2 – 2,5 года.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ДЕТСТВА
занимается проведением научных исследований 
по актуальным проблемам детства, оказывает 
содействие по осуществлению мониторинга 
положения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в интернатных 
учреждениях и замещающих семьях. Студенты, 
под руководством преподавателей разрабатывают 
методические рекомендации, пособия по 
проблемам детства для органов государственной 
власти, местного самоуправления, руководителей 
детских учреждений и т.д.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
• государственная служба занятости;
• государственная служба медико-социальной 

экспертизы;
• федеральная государственная миграционная 

служба;
• МЧС;
• пенитенциарная система;
• предприятия, фирмы (государственные, 

частные, общественные, а также 
промышленные и сельскохозяйственные);

• ритуальная служба;
• силовые структуры;
• система здравоохранения;
• система культуры;
• система образования;
• система пенсионного обеспечения;
• система социального обслуживания;
• система социального страхования;
• система социальной защиты

ВЫПУСКНИК ПО ПРОГРАММЕ 
ПСИХОЛОГИЯ - ЭТО:
• психолог - консультант; 
• психолог - эксперт; 
• психолог, владеющий коммуникативными 

умениями и навыками, психологической 
наблюдательностью за внешними 
проявлениями психики; 

• психолог - менеджер по персоналу 
правоохранительных органов и силовых 
структур; 

• психолог, владеющий приемами  
психокорекции пограничных личностных 
расстройств, а также приемами различных 
направлений психотерапии; 

• психолог - тренер профессионально важных 
для этого контингента психологических и 
психофизиологических качеств.


