
 

 

                                                             

                  
 

 

Российский университет дружбы народов по заказу Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) реализует в 

Республике Армения проект «Организация и проведение мероприятий по повышению 

квалификации национальных кадров по специальности «Психология».  

В рамках мероприятий повышения квалификации будут реализованы три Программы 

повышения квалификации с такой тематикой:  

«Цифровое поколение: технологии обучения и воспитания»; 

«Современные психолого-педагогические технологии в образовании»; 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков», - 

продолжительностью 72 ак.ч. каждой из трех Программ повышения квалификации.  

Тематика Программ повышения квалификации определена по результатам мониторинга 

потребностей национальных кадров и анализа эффективности реализации мероприятий по 

повышению квалификации, проводившихся в Республике Армения в период 2018-2020 г.г. 

Предусмотренные в рамках данного проекта Программы повышения квалификации будут 

реализованы с использованием средств электронного обучения в дистанционном формате на 

базе интернет ресурса Российского университета дружбы народов.  

Целевой аудиторией мероприятий повышения квалификации являются 

преподавательский состав высших учебных заведений, готовящих национальные кадры по 

специальности «Психология», молодые специалисты – психологи, учителя 

общеобразовательных школ, психологи общеобразовательных учреждений, в которых 

доступно оказание психологической помощи учащимся, педагоги и психологи 

образовательных организаций, специализирующихся на воспитании молодежи, 

практикующие психологи, оказывающие психологическую помощь в частном порядке, 

сотрудники специализированных медицинских учреждения, оказывающие психологическую 

помощь пациентам, имеющим соответствующие психологические расстройства. 

 



Целями проведения мероприятий являются: 

 повышение профессионального уровня национальных кадров по специальности 

«Психология»; 

 создание условий для личностно-профессионального развития национальных кадров, 

специализирующихся и практикующих в области психологии, в Республике Армения;  

 изучение современных подходов к развитию международного сотрудничества 

профессионального сообщества и образовательных учреждений. 

 

Задачи проведения мероприятия: 

 повышение теоретических и практических знаний национальных кадров в сфере 

наиболее востребованных и актуальных направлений в области практической 

психологии.  

Обучение будет проведено с участием ведущих преподавателей Российского 

университета дружбы народов. 

Предварительные сроки проведения мероприятий повышения квалификации - с 20 

сентября 2021 года по 09 октября 2021 года. С уточненными датами проведения 

мероприятий, а также с более подробной информацией о курсах повышения квалификации 

можно ознакомиться по ссылке: https://www.dpo.rudn.ru/special/new-tech/. 

Формат проведения мероприятий: дистанционный.  

Участие в мероприятиях проекта бесплатное. Заявку на участие можно направить в 

электронном виде, заполнив форму на сайте https://www.dpo.rudn.ru/special/new-tech/. 

После успешного прохождения итоговой аттестации слушателям курсов повышения 

квалификации будут выданы удостоверения повышения квалификации.  

По всем интересующим вопросам можно обращаться по электронной почте: 

cpecenter@rudn.ru, morozova_vv@pfur.ru, а также по телефону «горячей линии»: +7 (495) 

4341012 (вн.1270), +7 (495) 4344364 (вн.1267). 
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