
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА

 образовательные организации, реализую-
щие программы дошкольного, начального, 
основного общего, среднего, среднего спе-
циального и высшего образования;

 психологические службы различных ве-
домств; 

 психологические центры, медико-психолого-
педагогические (ППМС) центры и психолого-
медико-педагогические комиссии (ПМПК); 

 психологические консультации; 

 государственные и частные некоммерче-
ские психологические и социальные орга-
низации помощи различным категориям 
населения.

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИЯ

ЮЖНЫЙ ФеДеРАльНЫЙ УНИВеРСИТеТ

АКАДеМИЯ пСИхОлОгИИ  
И пеДАгОгИКИ

Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Нагибина, 13, ауд. 310

Руководитель 
программы:

Котова Нина Сергеевна,
тел: 8 (952)5797972; 
e-mail: nskotova@sfedu.ru

Модераторы: Гришина Людмила Николаевна
тел. 8-918-597-74-96,
e-mail: ludmila8891@mail.ru
Пуголовкина Кристина Олеговна
тел. 8-905-455-33-63
e-mail: pugolovkina2010@yandex.ru

БОНУСЫ 

ДлЯ пОСТУпАЮЩИх

НАПРАвЛеНие ПОдГОтОвКи
44.04.02. – Психолого-педагогическое образование

РуКОвОдитеЛь  ПРОГРАММы
Котова Нина Сергеевна,  

доктор филологических наук, профессор

ПОбедитеЛи и ПРизеРы:

 Олимпиады для поступающих в магистра-
туру ЮФУ (100 баллов);

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

 Олимпиады федеральных университетов 
для поступающих в магистратуру (100 бал-
лов);

 Студенческой научной конференции «Не-
деля науки», проводимой в 2018 г. (100 
баллов)

 Студенческого крыла Олимпиады «Звез-
да» для поступающих в магистратуру (100 
баллов);

 Конкурса портфолио, проводимого 
 в 2018 г. (100 баллов)
 Сертификаты участника ФИЭБ  по УГСН 

44.00.00:
•	 10 баллов за золотой сертификат участ-

ника ФИЭБ,
•	 7 баллов за серебряный сертификат 

участника ФИЭБ,
•	 5 баллов за бронзовый сертификат 

участника ФИЭБ.

 Диплом о высшем образовании с отличием, 
полученный по специальностям и направ-
лениям подготовки, относящимся к той же 
укрупненной группе направлений, что и 
направление магистерской подготовки –  
5 баллов.



Базовое оБразование:
высшее образование, диплом бакалавра, спе-
циалиста, магистра.

Форма оБучения:
магистерская подготовка осуществляется 
по очной и заочной формам за счет средств 
федерального бюджета (50 бюджетных мест 
на очной форме обучения, 20 на заочной) и 
по договорам на оказание платных образова-
тельных услуг, предусматривающих полную 
компенсацию затрат на обучение (5 мест по 
очной форме обучения).

Срок оБучения: 
2 года – очная, 2 года и 3 месяца – заочная.

оБлаСть проФеССиональной деятельноСти: 
образование, социальная сфера, здравоох-
ранение и культура.

программа реализуетСя С привлечением реСурСов: 
•	 партнерских	кафедр	и	факультетов	ЮФУ;	
•	 образовательных	организаций	Ростова-

на-Дону:	 ГБОУ	СПО	РО	 «Донской	педа-
гогический	 колледж»;	 ГОУ	 РО	 «Центр	
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи».

вСтупительный экзамен 
по направлению подготовки (возрастная 
психология, педагогическая психология.

СвидетельСтво  
о международной аккредитации  

образовательной программы магистратуры  
«прикладная пСихология развития» 

(2014, германия)

МодУль 
на английСком 

языке

Psychological support 
of development, 
socialization and social 
adaptation of the 
individual, family, group

 заявление установленной формы (запол-
няется при подаче документов в приём-
ную	комиссию);

 документ (документы), удостоверяющие 
личность,	гражданство;

 документ установленного образца о выс-
шем	образовании	и	о	квалификации;

	2	фотографии	размером	3х4	см;
 документы, подтверждающие индиви-

дуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при 
приеме на обучение в соответствии с 
правилами приема, (представляются по 
усмотрению	поступающего);

 иные документы (рекомендуется), под-
тверждающие иные достижения посту-
пающего по соответствующему направ-
лению подготовки (документы о допол-
нительном	образовании;	списки	опубли-
кованных	работ;	свидетельства/патенты;	
справка об участии в грантах или научно-
исследовательских	проектах;	свидетель-
ства/грамоты	участника	и/или	победителя	
соревнований, конференций и т.д.)

  справка о предварительном медицинском 
осмотре (обследовании) по форме при-
каза № 302н.

правила приема: 
http://sfedu.ru/www/stat_pages22.

show?p=ABT/N8207

приСваиваемая Степень  
(квалиФикация) выпуСкника: магиСтр

НеоБХодиМЫе доКУМеНтЫ

ПриеМ заявлеНий  
в МагиСтратУрУ

осуществляется 
с 20 июня по 4 августа 

2018	года

МагиСтратУра 
ПриКладНая 
ПСиХология

развития


