
 

Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 
 

Уровень  

образования 

 

Название  

программы 

Количество обучающихся 

Всего за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета (в том 

числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской 

Федерации (в том 

числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

местных бюджетов 

(в том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

о численности 

обучающихся по 

договорам об 

образовании, 

заключаемых при 

приеме на обучение за 

счет средств физического 

и (или) юридического 

лица 

(в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами). 

 

Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

Клиническая психология. 

Судьбоаналитик эксперт» 

 

Квалификация Клинический 

психолог 

1080 0 0 0 1 

Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

Судебно-психологическая 

экспертиза. Судебный 

эксперт" 

Квалификация  Судебный 

эксперт 

 

1200 0 0 0 8 

Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное 

«Базовые основы 

клинической психологии в 

1100 0 0 0 53 



образование 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

Интегративно-Ресурсной 

Психотерапии (ИРП)» 

Квалификация Практический 

психолог 

 

 

Сведения о результатах приема в 2021 году 
 

Наименование 

программы/ 

профессии 

Количество поступивших Средняя сумма 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям (при 

наличии) 

Сведения о результатах Сведения о 

переводе За счет  

бюджета 

По 

 договорам  

восстановление отчисление 

Клиническая 

психология. 

Судьбоаналитик 

эксперт» 

 

Квалификация 

Клинический 

психолог 

0 1 нет 0 0 0 

Судебно-

психологическая 

экспертиза. 

Судебный эксперт" 

Квалификация  

Судебный эксперт 

 

0 8 нет 0 0 0 

«Базовые основы 

клинической 

психологии в 

Интегративно-

Ресурсной 

Психотерапии 

(ИРП)» 

Квалификация 

Практический 

психолог 

 

0 53 нет 0 0 0 



 

Сведения о результатах приема в 2022 году 
Наименование 

программы/ 

профессии 

Количество поступивших Средняя сумма 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям (при 

наличии) 

Сведения о результатах Сведения о 

переводе За счет  

бюджета 

По 

 договорам  

восстановление отчисление 

Клиническая 

психология. 

Судьбоаналитик 

эксперт» 

 

Квалификация 

Клинический 

психолог 

0 0 нет 0 0 0 

Судебно-

психологическая 

экспертиза. 

Судебный эксперт" 

Квалификация  

Судебный эксперт 

 

0 0 нет 0 0 0 

«Базовые основы 

клинической 

психологии в 

Интегративно-

Ресурсной 

Психотерапии 

(ИРП)» 

Квалификация 

Практический 

психолог 

 

0 22 нет 0 0 0 

Сведения о результатах приема в 2023 году 
 

Наименование 

программы/ 

профессии 

Количество поступивших Средняя сумма 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям (при 

Сведения о результатах Сведения о 

переводе За счет  

бюджета 

По 

 договорам  

восстановление отчисление 



наличии) 

Клиническая 

психология. 

Судьбоаналитик 

эксперт» 

 

Квалификация 

Клинический 

психолог 

0 0 нет 0 0 0 

Судебно-

психологическая 

экспертиза. 

Судебный эксперт" 

Квалификация  

Судебный эксперт 

0 0 нет 0 0 0 

«Базовые основы 

клинической 

психологии в 

Интегративно-

Ресурсной 

Психотерапии 

(ИРП)» 

Квалификация 

Практический 

психолог 

 

0 0 нет 0 0 0 

 


