«Судебный эксперт-психолог»
Трудоемкость обучения: 560 час.
Категория слушателей: лица, имеющие высшее или дополнительное
психологическое образование.
Продолжительность обучения: 10 месяцев
Стоимость обучения: 65 000 руб.
По окончании обучения выдается: диплом установленного образца о
профессиональной переподготовке

Программа дополнительного профессионального образования (ДПО)
специалистов для ведения нового вида профессиональной деятельности –
проведение судебно-психологической экспертизы – представляет собой подготовку
к профессиональной деятельности в качестве эксперта-психолога посредством
приобретения соответствующих профессиональных компетенций, в том числе
знаний в области теории и практики судебной психологической экспертизы, а
также навыков и умений по производству судебного психологического экспертного
исследования.
Программа состоит из этапов очного и дистанционного обучения. Объем
программы – 560 часов, длительность – 10 мес. Программа включает в себя две
очные сессии. После каждой сессии слушатели пишут зачетные работы, сдают
экзамены. В учебный план программы входит также производственная практика
или стажировка в профильных центрах и лабораториях судебных психологических
экспертиз и исследований.
Программа функционирует уже 11-й год. По ней прошли обучение свыше 130
человек из всех федеральных округов России, а также Украины, Армении, Израиля,
Казахстана, Польши, Узбекистана. Значительный процент обучавшихся – это
кандидаты и доктора наук, доценты и профессора.
По итогам обучения выпускники, в отличие от программ других ДПО,
получают не сертификаты, свидетельства или удостоверения, а дипломы и право
на ведение нового вида профессиональной деятельности – проведение судебной
психологической экспертизы. В частности, дипломы судебных экспертовпсихологов получили профессора Л.В. Алексеева, И.А. Горьковая, А.Н. Гусев, В.Ф.
Енгалычев, А.В. Липницкий, В.Л. Ситников, Е.Н. Холопова, другие известные
эксперты.
Обучение и практика слушателей проводятся на базе Научноисследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики (НИЦСЭиК)
КГУ им. К.Э. Циолковского, имеющего уникальный опыт производства судебных
экспертиз и экспертных исследований по материалам уголовных, гражданских,
административных, хозяйственных дел.
НИЦСЭиК – единственный на базе гражданского вуза экспертный центр в РФ,
который обладает методическими и техническими возможностями производства
сложных комплексных экспертиз, например психолого-лингво-фоноскопических,
психолого-лингво-психофизиологических
(с
полиграфом),
психологокомпьютерно-технических и др.
В составе НИЦСЭиК работают высокопрофессиональные эксперты – доктора
наук и профессора, в том числе по психологии, лингвистике, медицине, педагогике,
биологии, физике, экологии и др.
Начало набора СЭП 2022-2023 планируется на сентябрь 2022 г.

Стоимость обучения: 65 тыс. Оплата может производиться несколькими
траншами в течение всего срока обучения.
По всем возникшим вопросам относительно обучения необходимо
обращаться к методисту программ профессиональной переподготовки КГУ
им. К.Э. Циолковского Седенковой Ирине Сергеевне по электронной почте или по
телефонам:
+7 (4842) 50-30-20 (рабочий с 09:00 до 17:00)
+7 (920) 893-97-48
Sedenkova.ir@yandex.ru

