
Преимущество при подаче рукописей в «Национальный пси-
хологический журнал» и журнал на английском языке 
«Psychology in Russia: State of the Art», которые входят в зару-
бежные базы данных Scopus, PsycINFO, Directory of Open 
Access Journals, Academic Search Premier EBSCO Publishing, 
ProQuest и другие;
 
Льготная подписка на журнал European Psychologist, в кото-
ром находят отражения современные теоретические и эмпи-
рические исследования стран Европы;
 
Возможность получения европейского сертификата о психо-
логическом образовании ЕвроПси;

Право размещения персональной страницы и собственных 
публикаций на национальном портале РПО;
 
Участие в работе международных психологических организа-
ций, таких как Европейская федерация психологических ассо-
циаций и Международный союз психологических наук при 
ЮНЕСКО;
 
Активная работа в профессиональных секциях РПО и участие 
в конференциях, организуемых Российским психологическим 
обществом. 

Членство в Российском психологическом обществе 
открывает уникальные возможности, в том числе: 

Российское психологическое общество является единствен- 
ным российским профессиональным объединением психоло-
гов - членом Европейской федерации психологических ассо-
циаций и Международного союза психологических наук при 
ЮНЕСКО. 

Российское психологическое общество насчитывает около пяти 
тысяч членов. В структуре РПО — 62 региональных отделения. 
Общество издаёт два крупнейших научных журнала на русском 
языке: “Национальный психологический журнал” и “Российский 
психологический журнал”, а также единственный в России еже-
квартальный психологический журнал на английском языке 
«Psychology in Russia: State of the Art».
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Europsy



Реестр сертифицированных психологов 
EuroPsy размещен на официальном сайте: 
http://www.europsy-efpa.eu/register-certificate

Для получения сертификата ЕвроПси психоло-
гу необходимо соответствовать трем базовым 
требованиям:

не менее 5 лет высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки «Пси-
хология» (моноподготовка: специалитет, бака-
лавриат + магистратура)

1 год профессиональной супервизии

Кандидатами  на получение сертификата 
EuroPsy могут быть лица, получившие высшее 
образование по программам подготовки психо-
логов в вузах Российского Федерации, указан-
ных на сайте: europsy.ru.
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Cертификат ЕвроПси Вам необходим, 
если:

Вы хотите увеличить свой профессио-
нальный вес в Российском и мировом 
психологическом обществе;

Вам интересно быть частью советов, 
комитетов и рабочих групп Европей-
ской Федерации психологических ас-
социаций;

Вы планируете повысить свою квали-
фикацию в европейском ВУЗе;

Вы намерены практиковать в одной 
из европейских стан;

Вам важно, чтобы российская психо-
логия и российские психологи зани-
мали достойное место на мировой 
психологической арене.

EuroPsy – это европейский стандарт профессиональной квали-
фикации, принятый Европейской федерацией психологических 
ассоциаций (EFPA, www.efpa.eu). EuroPsy присуждается психоло-
гам, уровень образования и профессиональная квалификация 
которых соответствует стандартам Европейской федерации пси-
хологических ассоциаций.

В условиях высокой мобильности психологов и распростране-
ния психологического образования часто возникает вопрос об 
уровне квалификации. Необходимо понять, насколько диплом и 
опыт данного специалиста соответствует признанным в Европе 
стандартам. В связи с этим был предпринят ряд шагов. 

В 2005 году по согласованию с Европейской комиссией и Евро-
пейской федерации психологических ассоциаций была принята 
«Структура европейского диплома», представляющая собой 
набор европейских стандартов по психологии, которые служат 
основой для оценки академического образования и профессио-
нальной подготовки психологов в странах Евросоюза, а также в 
странах, входящих в Европейскую федерацию психологических 
ассоциаций. 

На  Генеральной Ассамблее Европейской федерации психологи-
ческих ассоциаций в 2009 году было принято решение о выдаче 
сертификатов ЕвроПси.

Национальный комитет по присуждению ЕвроПси 
при Российском психологическом обществе является 
единственной структурой, уполномоченной присуж-
дать квалификацию ЕвроПси на территории Россий-
ской Федерации. 

На данный момент РПО имеет право присуждения ба-
зового сертификата и специализированного сертифи-
ката ЕвроПси по Психотерапии

Являясь международным подтверждением квалифи-
кации, ЕвроПси позволяет психологу осуществлять 
свою профессиональную деятельность на территории 
Евросоюза.
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