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ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

образовательные организации,
реализующее программы дошкольного,
начального, основного общего, среднего,

среднего специального
и высшего образования;

психологические службы
различных ведомств;

психологические центры,
медико-психолого-педагогические центры (МППС)

и психолого-медико-педагогические
комиссии (ПМПК);

психологические консультации;

государственные и частные некоммерческие
психологические и социальные организации помощи

различным категориям населения

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Адрес: г. Ростов-на-Дону,
пер. Днепровский, 116, ауд. 101

Руководитель программы:
Черная Анна Викторовна,

тел: 8-961-296-95-33;
e-mail: annablack@mail.ru, avchernaya@sfedu.ru

Модераторы:
Маргунова Юлия Александровна

тел: 8-908-180-78-17;
e-mail: ypop@sfedu.ru

Пятницкова Наталья Александровна
тел: 8-961-310-05-54;

e-mail: piatnitskova.natasha@yandex.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ  
Черная Анна Викторовна 
доктор психологических наук,  
профессор

 ▶ Набравшие 100 баллов по конкурс у портфолио, 
проводимого в 2019 году: http://sfedu.ru/00_main_2010/
abitur/abit_2018/mag_port/Port_P499.pdf;

 ▶ Южно-российской многопрофильной олимпиады 
Образовательного кластера ЮФУ для поступающих 
в магистратуру (100 баллов);

 ▶ Олимпиады федеральных университетов для посту-
пающих в магистратуру (100 баллов);

 ▶ Студенческой научной конференции «Неделя науки», 
проводимой в 2019 г. (100 баллов)

 ▶ Студенческого крыла Олимпиады «Звезда» для посту-
пающих в магистратуру (100 баллов);

 ▶ Олимпиады для поступающих в магистратуру ЮФУ 
(100 баллов);

 ▶ Сертификаты участника ФИЭБ по УГСН 44.00.00:

 – 10 баллов за золотой сертификатучастника ФИЭБ,

 – 7 баллов за серебряный сертификат участника ФИЭБ,

 – 5 баллов за бронзовый сертификат участника ФИЭБ,

 – 5 баллов – диплом о высшем образовании с отличием, 
полученный по специальностям и направлениям 
подготовки, относящимся к той же укрупненной 
группе направлений, что и направление магистерской 
подготовки;

 ▶ Вступительный экзамен по направлению подготовки 
(возрастная психология, педагогическая психология).

ПРАВАМИ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
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ПРОГРАММА  
РЕАЛИЗУЕТСЯ  

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ  
РЕСУРСОВ:

▶ МАГИСТРАТУРА ◀
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 ▶ высшее образование, диплом бакалавра, специа-

листа, магистра.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
 ▶ магистерская подготовка осуществляется по очной 

и заочной формам обучения за счет средств феде-
рального бюджета (22 бюджетных места на очной 
форме обучения, 22 – на заочной) и по договорам 
на оказание платных образовательных услуг, 
предусматривающих полную компенсацию затрат 
на обучение (3 места по очной форме обучения, 
3 места по заочной форме обучения).

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
 ▶ очная форма обучения – 2 года,
 ▶ заочная форма обучения – 2 года и 3 месяца.

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 ▶ образование, социальная сфера, 

здравоохранение и культура.

▶ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ◀
 ▶ заявление установленной формы (заполняется при 

подаче документов в приемную комиссию);

 ▶ документ (документы), удостоверяющие личность, 
гражданство;

 ▶ документ установленного образца о высшем образова-
нии и о квалификации;

 ▶ 2 фотографии размером 3 × 4 см;

 ▶ индивидуальные документы поступающего учитыва-
ются при приеме на обучение в соответствии с прави-
лами приема (предоставляются по усмотрению посту-
пающего);

 ▶ иные документы (рекомендуется), подтверждающие 
иные достижения поступающего по соответствующему 
направлению подготовки (документы о дополнитель-
ном образовании);

 ▶ списки опубликованных работ;

 ▶ свидетельства/патенты; справка об участии в грантах 
или научно-исследовательских проектах; свидетельст-
ва/грамоты участника и/или победителя соревнований, 
конференций и т.д.);

 ▶ справка о предварительном медицинском осмотре 
(обследовании) по форме приказа № 302н.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В МАГИСТРАТУРУ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

С 20 ИЮНЯ ПО 5 АВГУСТА 2019 ГОДА

ПРИСВАЕМАЯ СТЕПЕНЬ
(КВАЛИФИКАЦИЯ) ВЫПУСКНИКА:

МАГИСТР

ПРАВИЛА ПРИЕМА:
 http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/NB202

федеральные университеты
Северо-Кавказский

федеральный университет (СКФУ) (Ставрополь)

Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского (КФУ)

Психологический центр Советского района

Школа № 96 «Зврика-Развитие»

ГБУСОН РО
«Социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону»
(отделение социальной диагностики

и социально-правовой помощи,
отделение дневного пребывания

несовершеннолетних)

Договор о сетевой форме
реализации образовательной программы

К® 203-20/10 от 27 июля 2017 г.
с высшими образовательными учреждениями

«Северо-Кавказский
федеральный университет (СКФУ)»,

«Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского (КФУ)»
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