
Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт»

Кафедра педагогики и психологии управления 

социальными системами



Кафедра осуществляет подготовку конкурентоспособных специалистов

по трем специальностям:

• «Психология» (бакалавриат и магистратура, дневная и заочная форма

обучения) - http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/psihologiya/;

• «Административный менеджмент» (магистратура, дневная и заочная форма

обучения) - http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/administrativny-j-menedzhment/;

• «Педагогика высшей школы» (магистратура, дневная и заочная форма

обучения) - http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/pedagogika-vy-sshej-shkoly/.

Три направления подготовки специалистов

Кроме того, на кафедре успешно

функционирует аспирантура по

специальности 13.00.04 —

теория и методика

профессионального образования

(педагогические науки).

http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/psihologiya/
http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/administrativny-j-menedzhment/
http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/pedagogika-vy-sshej-shkoly/


Семь конкурентных преимуществ кафедры

1) научный, учебно-методический и организационный

потенциал кафедры является одним из самых

высоких в НТУ «ХПИ» (на кафедре обучается

более 500 студентов; на кафедре за все время ее

существования было защищено 26 диссертаций

кандидатского и докторского уровней);

2) каждый второй преподаватель кафедры прошел

повышение квалификации за рубежом

(Великобритания, Литва, Польша, Финляндия,

Эстония);

3) кафедра является наиболее эффективным и

результативным участником проекта

TEMPUS «Образование для лидерства,

интеллигентности и развития таланта»;

4) кафедра предоставляет возможность для

развития творческого потенциала

студентов в литературно-музыкальной

студии (поэзия, музыка, художественная

самодеятельность);



Семь конкурентных преимуществ кафедры

5) кафедра предоставляет студентам

реальную возможность участия в

программах двойного диплома

бакалаврского уровня с ведущими

европейскими университетами

(Гуманитарно-социальный Университет

SWPS, Польша; Балтийская

международная академия, Латвия);

6) кафедра имеет эксклюзивную возможность в

использовании технического, научно-

методического, образовательного и

организационного потенциалов Центра

Лидерства НТУ «ХПИ» (проведение авторских

тренигов сертифицированными коучами);

7) кафедра является инициатором и

организатором проведения трех ежегодных

научно-практичных конференций, а также

основным участником Международной школы-

семинара «Современные педагогические

технологии в образовании»



Характеристика направления подготовки 

«Психология»
• поступление на программу предусматривает наличие среднего образования;

выпускникам присваивается квалификация психолога на уровне подготовки по

программе бакалавриата и магистратуры;

• основные специальные учебные дисциплины (бакалавриат): социальная работа и

психологическая служба; основы психогенетики и антропогенеза; психология

массового поведения; психология травмирующих ситуаций; методы игры в

психологической практике; психология влияния; основы семейного консультирования;

гендерная психология; психология аддиктивного поведения и другие;

• основные специальные

учебные дисциплины

(магистратура): основы

паблик рилейшнз;

социальные и политические

конфликты; психология

организаций;

этнопсихология; психология

творчества; психология

сексуальности; методы

психокоррекции и

психотерапии и другие.



Возможности трудоустройства  

выпускников (направление «Психология»)
Выпускники кафедры успешно осуществляют свою профессиональную

деятельность в организациях, профессиональная деятельность которых связана

прежде всего с:

- оказанием психологической поддержки, реабилитации и сопровождения

(образовательные и социальные учреждения; центры профориентации и службы

доверия; тренинговые агентства и PR);

Выпускники кафедры успешно осуществляют свою профессиональную

деятельность в организациях, профессиональная деятельность которых связана

прежде всего с:

- оказанием психологической поддержки, реабилитации и сопровождения

(образовательные и социальные учреждения; центры профориентации и службы

доверия; тренинговые агентства и PR);

-психологическим обеспечением

профессиональной деятельности

коммерческих организаций и органов

публичного управления (подбор и оценка

персонала; психологическое

консультирование и диагностика; управление

персоналом и его развитием; маркетинг и

реклама; страхование и т.д.).

Кроме того, выпускники нашей кафедры

могут продолжить свое профессиональное

развитие в аспирантуре, а также в научно-

методических и образовательных

подразделениях ВУЗов.



Характеристика направления подготовки 

«Административный менеджмент»
• поступление на программу предусматривает наличие диплома бакалавра;

специальность рассчитана на перспективных, ориентированных на карьерный рост

менеджеров высшего и среднего звена, линейных менеджеров, а также

специалистов различного профиля, желающих получить квалифицированную

управленческую подготовку.

• выпускникам присваивается квалификация менеджера (управляющего) по

административной деятельности на образовательно-квалификационном уровне

магистра;

• основные специальные учебные

дисциплины (магистратура): теория

организации; кадровый менеджмент;

кадровая политика предприятия; техника

административной деятельности;

правовые основы управленческой

деятельности; менеджмент организаций;

культура и этика управленческой

деятельности; психология

управленческой деятельности лидера;

основы государственного управления;

технология управления и т.д.



Возможности трудоустройства  выпускников 

(направление «Административный менеджмент»)
Выпускники кафедры успешно осуществляют свою профессиональную

деятельность в организациях, профессиональная деятельность которых

связана прежде всего с:

- администрированием процессов функционирования и развития организации

(механизмы осуществления управленческой деятельности; технологии

управления организацией и ее структурными подразделениями; продуцирование и

внедрение инновационных изменений в деятельности предприятия и т.д.);

. - оказанием консалтинговых услуг в

сфере стратегического управления и

кадрового аудита, а также с

планированием организационного

развития

Кроме того, выпускники нашей

кафедры востребованы в органах

государственной власти, а также

органах местного самоуправления

(муниципального управления) .



Характеристика направления подготовки 

«Педагогика высшей школы»
• поступление на программу предусматривает наличие диплома бакалавра;

специальность рассчитана на специалистов желающих открыть для себя новые

возможности в построении профессиональной карьеры педагога, а также в

развитии лидерского потенциала в условиях поликультурного

образовательного пространства;

• выпускникам присваивается квалификация преподавателя университетов и

высших учебных заведений на образовательно-квалификационном уровне

магистра;

• обучение предусматривает изучение

вопросов философии образования,

моделирования профессиональной

деятельности, образовательной и

профессиональной подготовки

специалистов, педагогической культуры,

педагогической психологии,

дидактических систем в высшей школе,

инновационных технологий в

образовании и т.д.



Возможности трудоустройства  выпускников 

(направление «Педагогика высшей школы»)
Выпускники кафедры успешно осуществляют свою профессиональную

деятельность в организациях, профессиональная деятельность которых

связана прежде всего с:

- преподавательской деятельностью и научно-методической работой (освоение и

использование новых современных методик преподавания учебных дисциплин;

организация и проведение научных исследований в рамках компетенций

педагогических наук);

- административной деятельностью в

сфере высшего образования

(управление образовательными

учреждениями; организация и

повышение эффективности учебного

процесса и т.д.).

Кроме того, выпускники нашей

кафедры востребованы в органах

государственного и муниципального

управления, профессиональная

деятельность которых связана с

управлением сферой образования.



Профессорско-преподавательский 

состав кафедры  
Под руководством заведующего кафедрой профессора

Романовского Александра Георгиевича (Член-корреспондент

Национальной академии педагогических наук Украины, Академик

академии высшей школы Украины, Академик академии политических

наук Украины, доктор педагогических наук) успешно осуществляют

свою профессиональную деятельность специалисты в области

педагогических, психологических, философских,

управленческих, искусствоведческих и технических наук, среди

которых 3 доктора наук и 25 кандидатов наук. Кроме того, в учебно-

воспитательном процессе кафедры принимают участие 3

ассистентов и 7 аспирантов.

Наша кафедра заслуженно гордится тем фактом,

что ее коллектив состоит не просто из

профессоров и доцентов, а прежде всего из

людей, которые объединены общей целью

созидания и развития, а также идеей лидерства и

новаторства. Кадровый потенциал нашей

кафедры традиционно считается одним из

самых мощных в НТУ «ХПИ».



Мы всегда открыты для диалога

Телефон:

+3 8 (057) 70-76-490;

+3 8 (057) 70-76-042

e-mail :

ppusskpi@gmail.com

ppuss@kpi.kharkov.ua

Свяжись с нами по одному из ниже указанных каналов и ты поймешь, что эта

презентация лишь малая часть того, что мы можем рассказать о нашем месте и роли

в развитии твоих потенциалов и становлении тебя как профессионала. Мы не просто

учим - мы готовим тебя к жизни, мы не просто показываем - мы открываем

перспективы, в конце концов, мы создаем надежный фундамент для твоей карьеры

и твоего развития. Мы не случайны в твоей судьбе, сделай свой выбор,

позвони нам и убедись в том, что с нами легко и интересно становиться

профессионалом!

Наш адрес:

61002, г. Харьков,

ул. Кирпичева, 2.

корпус У2, 2-й этаж,

Кафедра педагогики и

психологии управления

социальными

системами, НТУ «ХПИ»



- получения конкурентоспособного психологического, управленческого и 

педагогического образования в рамках организационной структуры одной кафедры;

- защиты двух дипломов по бакалаврской программе «Психология» (диплом НТУ 

«ХПИ» и диплом Гуманитарно-социального университета SWPS (Польша) или диплом 

НТУ «ХПИ» и диплом Балтийской международной академии (Латвия);

- развить лидерский потенциал личности посредствам участия в тренингах, 

сертификация которых была проведена в рамках проекта TEMPUS «Образование для 

лидерства, интеллигентности и развития таланта»; 

Наша кафедра – первая и единственная в 

Украине, которая предлагает возможность:

«Мы не просто первые, 

мы лучшие!»

Романовский Александр Георгиевич


