
Санкт-Петербургского государственного

института психологии и социальной работы

БУКЛЕТ

ПЕРВОКУРСНИКА



ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы

(СПбГИПСР) является единственным высшим учебным заведением,

подведомственным Правительству Санкт-Петербурга.

*более подробная

информация



РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА

Ректор Института

Алексей Игоревич Балашов

Проректор

по проектной деятельности

и молодежной политике

Баркова Татьяна Николаевна

Проректор по цифровизации,

имущественному комплексу и

безопасности

Степанов Алексей Викторович

Проректор

по учебной работе

Лысенко Ирина Сергеевна

*более подробная

информация



ДЕКАНЫ ФАКУЛЬТЕТОВ ИНСТИТУТА

ТВОЙ ДЕКАНАТ

Начальник отдела сопровождения

учебного процесса

Шнайдер Светлана Анатольевна

Заместитель начальника отдела

сопровождения учебного процесса

Палешева Марина Алексеевна

*подробный список

контактов деканата

Декан факультета

прикладной психологии

Новикова Инна Александровна

Декан факультета

психолого-социальной работы

Мишина Ирина Васильевна



Кафедра общей и консультативной психологии;

Кафедра клинической психологии;

Кафедра прикладной социальной психологии и

конфликтологии;

Кафедра теории и технологии социальной работы;

Кафедра прикладной педагогики и логопедии;

Кафедра управления социальной сферой;

Базовая кафедра психолого-педагогического

сопровождения.

Кафедры:

“

х

УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА

*подробная информация о работе

учебных подразделений института

Факультет прикладной психологии;

Факультет психолого-социальной работы;

Факультет дополнительного образования.

Факультеты:

https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedra-obshhej-i-konsultativnoj-psihologii/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedra-obshhej-i-konsultativnoj-psihologii/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedra-klinicheskoj-psihologii/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedra-obshhej-i-konsultativnoj-psihologii/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedra-prikladnoj-soczialnoj-psihologii-i-konfliktologii/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedra-obshhej-i-konsultativnoj-psihologii/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedra-teorii-i-tehnologii-soczialnoj-raboty/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedra-obshhej-i-konsultativnoj-psihologii/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedra-prikladnoj-pedagogiki-i-logopedii/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedra-obshhej-i-konsultativnoj-psihologii/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/kafedry/kafedra-upravleniya-soczialnoj-sferoj/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/kafedry/bazovaya-kafedra-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultet-prikladnoj-psihologii/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultet-prikladnoj-psihologii/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultet-psihologo-soczialnoj-raboty/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultet-psihologo-soczialnoj-raboty/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultet-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
https://psysocwork.ru/obrazovanie/uchebnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultet-dopolnitelnogo-obrazovaniya/


УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ

*ссылка на учебный портал

(вам необходимо зарегистрироваться)

*информация о регистрации

(поэтапный формат)

Портал поможет найти всех однокурсников,

осуществить взаимодействие с

преподавателями и методистами, позволит

напрямую общаться с ректором и

проректорами.

В календаре публикуются расписания занятий,

даты проведения собраний, консультаций с

преподавателями, а также установленные сроки

сдачи контрольных и научно-практических работ.

Автоматизированы учебные активности — сдача и

проверка работ, составление документов (подача

заявлений), получение оценок, назначение времени

консультаций с преподавателем, контроль за

сроком сдачи работ 

Здесь можно скачать учебно-методическую

документацию и дополнительные материалы,

размещаемые преподавателем.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

В Институте разработан комплекс образовательных сервисов для взаимодействия

преподавателей, студентов и администрации, а также получения студентами доступа к учебно-

методическим материалам, электронным базам данных и ЭБС.

— Авторизация студентов на Учебном портале

— Регистрация в ЭБС Айбукс

— Регистрация на образовательной платформе Юрайт

— Взаимодействие студента с преподавателем в

рамках учебной дисциплины

— Выбор студентом образовательной траектории

— Выбор студентом элективных дисциплин

— Выдача документов из личного дела студента

— Выбор студентом темы и подготовка ВКР 

— Выбор студентом темы и подготовка НПР 

— Организация практики и практической подготовки

студентов

— Загрузка самостоятельных работ студентов

— Проверка заимствований (антиплагиат) НПР и ВКР

http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/avtorizaciya-studentov-na-uchebnom-portale/
http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/registraciya-v-ebs-ajbuks/
http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/registraciya-na-obrazovatelnoj-platforme-jurajt/
http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/vzaimodejstvie-studenta-s-prepodavatelem-v-ramkah-uchebnoj-discipliny/
http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/vybor-studentom-obrazovatelnoj-traektorii/
http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/vybor-studentom-elektivnyh-disciplin/
http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/vydacha-dokumentov-iz-lichnogo-dela-studenta/
http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/vybor-studentom-temy-i-podgotovka-vkr/
http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/vybor-studentom-temy-i-podgotovka-vkr/
http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/vybor-studentom-temy-i-podgotovka-npr/
http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/organizaciya-praktiki-i-prakticheskoj-podgotovki-studentov/
http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/zagruzka-samostoyatelnyh-rabot-studentov/
http://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/obrazovatelnye-servisy/proverka-zaimstvovanij-antiplagiat-npr-i-vkr/


ВНЕУЧЕБНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в Санкт-Петербургском государственном

институте психологии и социальной работы



— отдел, организующий внеучебную деятельность в

Институте (каб.713, 7 этаж, Главный корпус)

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

*группа в ВК



— Реализация государственной молодежной политики; 

— Планирование и организация внеучебной и

воспитательной работы со студентами;

— Поддержка и развитие студенческого самоуправления;

— Создание воспитательной среды, направленной на

творческое развитие и самореализацию личности,

правовое и патриотическое воспитание; 

— Социальная адаптация, психологическое

сопровождение и поддержка студентов.

*еще более официально читайте в положении об отделе 

— МЕРОПРИЯТИЯ

(форумы, конкурсы, олимпиады, мастер-классы,

лекции, праздники)

— СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

(выборы лидеров с предвыборной кампанией,

организация активностей для студенто)

— ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

(запись на психологические

консультации к специалисту

психологической службы института)

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

Адрес:  г. Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 13 лит. А, кабинет 713

Телефон: (812) 328 38 82, доб. 149, 165

Электронные адреса: ors@gipsr.ru

mailto:ors@gipsr.ru


ТЫ ПОЛУЧАЕШЬ:

 –  ОПЫТ, ПОЛЕЗНЫЙ КАК ДЛЯ РАБОТЫ, ТАК И ДЛЯ ЖИЗНИ В

ЦЕЛОМ

 –  СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ ИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО

 –  РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ

 –  СВЯЗИ, ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

 –  ЗНАКОМСТВА С КОЛЛЕГАМИ, БУДУЩИМИ

СПЕЦИАЛИСТАМИ

 + неповторимые воспоминания о периоде студенчества

— УЧАСТВОВАТЬ В МЕРОПРИЯТИЯХ

(тренировка и развитие личностных качеств)

— ПОСЕЩАТЬ КРУЖКИ/ОБЪЕДИНЕНИЯ

(тренировка и развитие профессионально значимых

навыков; дополнительные новые знания (прикладного

характера); новые знакомства по интересам)

— БЫТЬ ЧЛЕНОМ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

(развитие/создание личного бренда, возможность

обретения опыта на руководящей позиции (поинт в

твоем резюме))

— ПРОЙТИ ЛИЧНУЮ ТЕРАПИЮ

(у штатного психолога)

ЧТО МОЖЕШЬ ДЕЛАТЬ ТЫ?



СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТСТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ – орган

самоуправления, созданный студентами

для студентов. 

Здесь решается большое количество

вопросов, от проведения и организации

культурно-массовых и общественных

мероприятий до коммуникаций между

студентами и администрацией.

Все объединены одной целью – сделать

студенческую жизнь интересной и

насыщенной.

*более официально читайте 

в положении о студенческом совете



В Институте на протяжении учебного года

функционируют научные кружки.

Студенты любого направления могут посещать

наиболее интересные им занятия.

В рамках работы кружка студенту

предлагается возможность создать

исследование по теме, отражающей

направление деятельности кружка и выступить

с ним на научно-практической конференции. 

Всю информацию о графике работы кружков

можно узнать в живой ленте на учебном

портале.

Посещение возможно по предварительной

регистрации через Гугл-форму, публикуемую

преподавателем на портале за несколько

дней до занятия.

СТУДЕНЧЕСКИЕ 

НАУЧНЫЕ КРУЖКИ



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Для студентов и сотрудников СПбГИПСР

работает кабинет психологической

поддержки, где можно получить бесплатную

психологическую консультацию.

Консультации будут полезны тем, кто

испытывает сложности в отношениях,

находится в состоянии кризиса или

стрессовой ситуации, страдает от

чрезмерной эмоциональности и чувствует,

что нуждается в профессиональной помощи. 

*ссылка для записи на консультацию

(необходимо заполнить Гугл форму) 



ххх

*ссылка на электронный каталог библиотеки, здесь вы

можете узнать о наличии интересующей книги

 
 

БИБЛИОТЕКА
Уникальная коллекция учебной,

методической, научной и периодической

литературы психолого-социального

профиля.

Электронный каталог читателя с

возможностью удаленной работы,

электронная книговыдача.

Электронные базы данных российских и

зарубежных издательств.

Электронная библиотека учебных и

методических материалов.

Время работы:

с 11.00 до 19.00 (перерыв с 14.30 до 15.00)

Адрес: 4 этаж основного корпуса



АДРЕСА ИНСТИТУТА

 
 

 
 

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ИНСТИТУТА

(2 корпуса — основной и лицевой)

12-я линия Васильевского острова, дом 13 лит. А

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

КОРПУСА

улица Воронежская, д. 42 лит. А

наб. реки Смоленки, дом 19/21, литера А

6-я линия В.О., дом 55, литера А



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО

РАСПОРЯДКА ИНСТИТУТА
КОДЕКС ЭТИКИ СПБГИПСР

https://psysocwork.ru/doc/sveden/document/Kodeks-jetiki-SPbGIPSR.pdf

