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С именем университета связана деятельность выдающегося 
математика Д.Д. Мордухая-Болтовского, одного из основопо-
ложников гидробиологической школы Ф.Д. Мордухая-
Болтовского, выдающегося математика В.И. Юдовича, 
выдающегося психолога, создателя биохимического направле-
ния в психологии А.И. Ющенко, микробиолога, основоположни-
ка вирусологии Д.И. Ивановского, лауреата Нобелевской 
премии А.И. Солженицына, выдающегося механика, академика 
РАН И.И. Воровича, российского и советского психоаналитика, 
ученицы З. Фрейда и К.Г. Юнга С.Н. Шпильрейн, академика 
Россиийской академии образования, педагога Е.В. Бондарев-
ской. Университет бережно хранит память о деятельности 
выдающегося ученого и руководителя, члена-корреспондента 
РАН Ю.А. Жданова.
Сегодня университет является правопреемником государствен-
ных образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования «Ростовский государственный университет», 
«Ростовская государственная академия архитектуры и 
искусства», «Ростовский государственный педагогический 
университет» и «Таганрогский государственный радиотехни-
ческий университет».

крупнейший научный и образовательный центр Юга России. 
Университет ведет свою историю с 1915 года, когда в Ростов-на-
Дону переехал Императорский Варшавский университет. В 2015 
году Южный федеральный университет отметил столетие своей 
деятельности.
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Выпускники университета по направлениям в области 
психологии и педагогики получают необходимые компетенции 
для трудоустройства в глобальных и национальных компаниях и 
организациях, в т.ч. в экспертных и аналитических подразделе-
ниях Организации Объединенных Наций, в мировых и россий-
ских исследовательских центрах, университетах, лабораториях, 
в психологических службах Министерства обороны России, 
МЧС и МВД РФ, в HR-подразделениях, рекрутинговых 
департаментах транснациональных компаний, крупнейших 
российских предприятий, в ведущих центрах образования, 
федеральных центрах по работе с одаренными детьми, 
клинических и реабилитационных центрах, в учреждениях 
среднего профессионального образования, общеобразователь-
ных организациях, дошкольных учреждениях, центрах 
дополнительного образования детей, в т.ч. кванториумах, в 
коррекционных учреждениях, национальных и региональных 
центрах инклюзивного образования, в социально ориентиро-
ванных общественных центрах НКО, в психологических 
центрах, консультациях. 

является самым большим структурным подразделением 
крупнейшего вуза на Юге России – Южного федерального 
университета.
Академия реализует обучение в рамках укрупненных групп 
направлений подготовки 37.00.00 «Психологические науки» и 
44.00.00 «Образование и педагогические науки» на нескольких 
уровнях образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура) по актуальным направлениям психологии и 
педагогики.

АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
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ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ
44.00.00

АСПИРАНТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ    44.06.01 

ПСИХОЛОГИЯ
37.04.01

МАГИСТРАТУРА

НАУКИ
ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ НАУКИ)
37.00.00 

КУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ЯЗЫКОВАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 37.04.01

МАГИСТРАТУРА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ 37.06.01 

АСПИРАНТУРА



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
44.04.01

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ   44.04.02

МАГИСТРАТУРА

МАГИСТРАТУРА

СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ 44.04.03                                                                           

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
44.04.04 

МАГИСТРАТУРА

МАГИСТРАТУРА

Междисциплинарные исследования в образовании
Первичная профилактика зависимостей
социально-опасного поведения и медиация в образовании
Тьюторство в сфере образования
Инновационные процессы и технологии в сфере образования
Игропедагог для работы с детьми раннего и дошкольного возраста
Руководитель образовательной организации:
управление общеобразовательной организацией
Педагогический дизайн и анализ образовательных данных
Руководитель профессиональной образовательной организации
Управление дошкольным образованием
Инклюзивное образование
Теории и технологии начального образования

Психология самоопределения, самореализации
и профессиональной деятельности
Психология и педагогика дополнительного образования
Организационная психология в образовании
Психологическое сопровождение образования
лиц с проблемами развития
Практическая психология образования
Междисциплинарные исследования
и сопровождение одаренности
Психолого-педагогическое и правовое
сопровождение в социальной сфере
Педагогическая психология

Клиническая логопедия

Образовательная и психотерапевтическая кинезиология

Теория и методика работы с лицами с расстройствами аутистического спектра

Профессиональное обучение
в сфере управления транспортными
логистическими системами



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2/2.5 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ/

МЕЖДУНАРОДНАЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Портфолио и собеседование 

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ НА БЮДЖЕТ (2020):

90 баллов

Руководитель образовательной программы:

Крутелева
Людмила Юрьевна
к. пс. наук, доцент 

kruteleva@sfedu.ru

+7(928) 138-48-34

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СФЕРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОГРАММЫ:
• Образование и наука
• Социальное обслуживание
• Физическая культура и спорт
• Связь, информационные и 
коммуникационные технологии

• Диагностика, экспертиза и 
коррекция личности и группы;

• Практический трек «Эдунет» 
(образование);

• Активное участие в программе 
представителей организаций-
партнеров и ведущих специалистов-
практиков;

• Сохранение академических 
традиций классического психологи-
ческого образования и развитие 
авторских научных школ;

• Самостоятельное проектирование 
образовательной траектории и 
неограниченный выбор исследовате-
льских проектов и областей 
практики.

• Преемственность и логическая 
последовательность обучения: 
бакалавриат – магистратура – 
аспирантура;

• Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности

Обеспечение фундаментальной 
подготовки высококвали-
фицированных специалистов, 
обладающих глубокими знаниями и 
развитыми умениями и навыками в 
области психологической науки, 
умеющих применять полученные 
компетенции в научной-
исследовательской, педагогической, 
организационно-управленческой и 
практической (просветительско-

профилак-тической, консультатив-
ной, экспертно-диагностической, 
коррекционной-развивающей, 
реабилитационной и супервизор-
ской) деятельности.

МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО 
ПЛАНА:
• Теоретико-методологические 
основы современной психологии;
• Психология внешнего облика 
человека;

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базах 
организаций-партнеров.

• Психологическое сопровождение 
различных областей профессиональ-
ной и общественной деятельности.

• Практический трек «Сейфнет» 
(безопасность);
• Практический трек «Хэлснет» 
(медицина).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

• Научный трек «Нейронет» 
(нейрокоммуникации);

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

• Обеспечение безопасности
• Сервис, оказание услуг населению

• Управление данными и 
организация педагогической 
деятельности психолога;

ТРЕКИ ВЫБОРНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(в зависимости от приоритетных 
рынков НТИ):

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00

ПСИХОЛОГИЯ 37.04.01

Форма 
обучения

Продолжи-
тельность 
обучения

Количество 
бюджетных 

мест

Количество мест 
на договорной 

основе

Стоимость 
обучения, 

руб.
Очная 2 года 18 7 123 000

Очно-заочная 2 года
3 месяца

0 25 51 000

Заочная 2 года
3 месяца

0 25 51 000



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 20

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 5

Стоимость обучения – 123000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

портфолио (от 50-100 б.)

и/или тестирование

по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Рюмшина
Любовь Ивановна
д. психол. наук, профессор 

ryumshina@sfedu.ru

Результаты научно-
исследовательской работы 
магистранта могут  способствовать 
получению грантов, в том числе  на 
обучение в аспирантуре ЮФУ

Выпускники востребованы и могут 
работать:

Для осуществления научно-
исследовательской деятельности по 
заказу организаций-партнеров из 
числа студентов будут сформирова-
ны исследовательские коллективы 
(от 5 до 7 человек).

ОПИСАНИЕ:

• Кросскультурные исследования 
идентичности аккультурации и 
психологической адаптации
• Медиация этнических конфликтов в 
организации

Расширение межкультурных 
контактов, рост миграционных 
потоков в современном мире, в 
связи с этим необходимость 
социокультурной адаптации к новым 
условиям делают актуальной 
подготовку в рамках данной 
магистерской программы 
квалифицированных кадров, 
компетентных в области психолин-
гвистики, межкультурной 
коммуникации и медиации, 
способных осуществлять исследова-
тельскую, проектную, диагностичес-
кую, консалтинговую и управленчес-
кую деятельность в сфере 
социальных коммуникаций в 
условиях поликультурного 
взаимодействия. 

 психологических исследований 

•  Национально-коммуникативный 
стиль и культурно-языковая 
идентичность 

• Язык СМИ в аспекте лингвоэколо-
гии

в аспекте лингвистического 

• Социокультурная детерминация 
общения

• Парадигма современного 
гуманитарного знания: 

моделирования и др.  

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Методология и методы

социолингвистика,   кросскультурная 
прагматика .

• Диагностика и развитие 
культурного интеллекта педагогов и  
студентов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• Развитие культурной идентичности

•  Основы психолингвистики 

• Подготовка научных публикаций 
для международных изданий 
Scopus и WoS

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• В психологических службах, 
занимающихся  медиацией и 
разрешением конфликтов

. 

• В средствах массовой информации.

• В научно-исследовательских 
лабораториях

• В подразделениях вузов, 
осуществляющих стратегию 
рекрутинга иностранных обучающих-
ся

• В администрации субъектов ЮФО и 
СКФО

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00

КУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ЯЗЫКОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  37.04.01



АСПИРАНТУРА 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ГОДА

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – подготовка кадров

высшей квалификации осуществляется

по очной форме за счет средств

федерального бюджета

и по договорам на оказание платных

образовательных услуг, предусматривающим

полную компенсацию затрат на обучение

СТЕПЕНЬ: Исследователь.

Преподаватель - исследователь

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

высшее образование

(диплом специалиста, магистра)

Руководитель образовательной программы:

Дышлюк
Ирина Станиславовна
к. пед. наук, доцент 

shkurko@sfedu.ru

+7 (863) 468-08-90

ОПИСАНИЕ:
Область профессиональной 
деятельности: образование, наука, 
здравоохранение, культура, 
социальная сфера в целом, 
обороноспособность страны, 
предпринимательская деятельность.

2. Создание условий для академичес-
кой мобильности аспирантов и 
профессорско-преподавательского 
состава в условиях сетевого 
взаимодействия (прохождение 
модулей обучения в вузе-партнере, 
прохождение стажировок и 
различных видов практик в 
различных организациях других 
регионов, возможность участия в 
международных, всероссийских, 
региональных конференциях, 
форумах и семинарах).

• ГАН «Российская академия 
образования» (г. Москва, РФ).
• Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова (г. 
Москва, РФ).

• Главное управление Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ростовской области (г. 
Ростов-на-Дону, РФ).ПРЕИМУЩЕСТВА ОП:

1. Возможности проектирования 
образовательных модулей в 
соответствии с профессиональным 
стандартом и потребностями 
образовательных организаций 
регионов ЮФО, СКФО, КФО. 

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ОП: 

• Институт психологии Российской 
Академии наук (г. Москва, РФ).

• Южный филиал государственного 
учреждения «Центр экстренной 
психологической помощи 
Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (г. 
Ростов-на-Дону, РФ).
• Областной центр психолого-
педагогической реабилитации и 
коррекции (г. Ростов-на-Дону, РФ).

• партнерских кафедр и факультетов 
ЮФУ;
• Федеральные университеты-
партнеры по сетевому взаимоде-
йствию;

• ГУЗ «Наркологический диспансер» 
Ростовской области (г. Ростов-на-
Дону, РФ) и другие.
Программа реализуется в сетевой 
форме с привлечением ресурсов: 

• Северо-Кавказский федеральный 
университет.

В процессе освоения ОП аспирант в 

обязательном порядке проходит 
педагогическую практику на базе 
Академии психологии и педагогики.

ПРАКТИКА:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Реализация ОП аспирантуры 
обеспечена современными учебно-
методическими и информационны-
ми ресурсами, соответствующим 
требованиям ОС и профессионально-
го стандарта.  Компьютерные классы, 
мультимедийные аудитории с 
выходом в Интернет, современная 
информационная база обеспечат 
возможность оперативного 
получения и обмена информацией с 
отечественными и зарубежными 
вузами.

Решение профессиональных задач в 
сфере образования, в научно-
исследовательских организациях, в 
сфере социальной помощи, спорта, 
управления, в общественных 
организациях, административных 
органах, в области осуществления 
социально - психологического 
консультирования широкого круга 
специалистов, в области работы с 
персоналом и формирования 
имиджа различных организаций, в 
маркетинговых службах и рекламных 
агентствах, в социально-
экономической сфере. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 37.06.01



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 20

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 5

Стоимость обучения – 115 000руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

ЭКЗАМЕН – Педагогика

Проходной балл

на бюджет (2020) – 85

Руководитель образовательной программы:

Бермус
Алекснадр Григорьевич
д. пед. наук, профессор

bermous@sfedu.ru 

+7 (904) 503-40-18

• Академическое письмо 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• Основы документационного 
обеспечения управления (кадровое и 
архивное делопроизводство в 
организации) 

ОПИСАНИЕ:
Образовательная программа 
ориентирована на подготовку 
исследователей в сфере образова-
ния, сотрудников научно-
методических служб, сотрудников 
служб качества, руководителей 
инновационных проектов. Для 
выбравших академическую карьеру 
действуют преемственные 
образовательные программы 
«магистратура – аспирантура». По 
конкурса «Благотворительного 
Фонда В.Потанина» 2020 года, 
программа вошла в число 100 
лучших магистерских программ 
России 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

• ESP (английский язык для 
специальных целей)

• Инновационные процессы в 
образовании

• Современные проблемы науки и 
образования

• Основы педагогического дизайна
• Политико-экономические основы 
образовательной деятельности

• Тренинг личностного роста

• Разработка и экспертиза 

образовательных программ и 
проектов 

• Количественные методы 
исследований и обработки 
экспериментальной информации. 
Использование статистического 
пакета R 

ВАРИАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Технологии анализа данных

• Тренинг педагогического общения

• Методология гибкого управления 
проектами (Agile, Scrum, Kanban) 

• Комплексные исследования 
качества образования 

Партнерами АПП ЮФУ и базами 
практик в процессе реализации 
программы выступают Институт 
стратегии развития образования РАО, 
более 20 ведущих педагогических и 
федеральных университетов, 
инновационные образовательные 
учреждения Юга России и других 
регионов.   

• Нейропсихологические методы 
исследований в образовании

• Социологические методы 
исследований в образовании

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы востребова-
ны в сфере исследований в 
образовании, стратегическом 
управлении образовательными 
процессами, аналитике «больших 
данных» в сфере образования и др. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 44.04.01



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2,5 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Общее количество мест – 14

Количество бюджетных мест – 14

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 0

Зачисление по результатам

тестирования (портфолио)

Минимальное количество баллов

для поступления – 50

Руководитель образовательной программы:

Житная
Инна Викторовна
к. пед. наук, доцент 

ivzhitnaya@sfedu.ru

+7 (988) 588-83-34

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
•Игровые технологии в дошкольном 
образовании, 

ОПИСАНИЕ:
Отличительной 
характеристикой программы 
является ориентация на современ-
ные запросы  в сфере дошкольного 
образования с учетом классификато-
ра новых профессий. 
Программа направлена на 
подготовку востребованных на рынке 
труда специалистов по сопровожде-
нию и обеспечению развития детей с 
использованием потенциальных 
возможностей игры, способных 
создавать современное игровое 
пространство, применять новые 
игровые технологии и ресурсы.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Современные проблемы науки и 
образования;
• Психолого-педагогические основы 
игры

• Игротрворческий модуль,

• Организация игрового простра-
нства

• Игропедагогические практики

Программа построена по 
модульному принципу, в структуру 
программы также включены:
• Модуль проектной деятельности,
• Модуль иноязычной коммуника-
тивной компетенции

Организация практического 
взаимодействия предполагается на 
площадке WorldSkills по компетен-
ции R4 Дошкольное воспитания

• Мониторинг игровой деятельности, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• собственная компания.

• частные образовательные 
организации; 

• муниципальные образовательные 
организации;

• детские развивающие центры; 
• коммерческая сфера организации 
досуга детей (квесты, праздники);

БУДУЩАЯ КАРЬЕРА:

  этому способствует набор практик, 
которые реализуются на инноваци-
онных площадках организаций-
партнеров

от педагога дошкольного образова-
ния до представителя новой 
профессии

ИГРОПЕДАГОГ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 44.04.01

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 21

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 4

Стоимость обучения – 115000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Вступительный экзамен

по направлению 44.04.01

Педагогическое образование – 50 баллов

Руководитель образовательной программы:

Гусева
Татьяна Константиновна
к. пед. наук, доцент 

tkguseva@sfedu.ru 

+7 (928) 609-05-00 

Вы получите подготовку в области 
проектирования и реализации 
инновационных образовательных 
программ и проектов в сфере 
начального образования, научитесь 
разрабатывать  и адаптировать 
технологии для начальной школы, 
управлять инновационными 
процессами в начальном  
образовании.

ОПИСАНИЕ:

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
•  Иностранный язык для профессио-
нальной  коммуникации
• Современные проблемы науки и 
образования. 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

педагог начальной школы, 
управленец в системе начального, 
среднего профессионального, 
общего образования,  методист в 
образовательно-развивающих 
детских и методических центрах, 
руководитель образовательных 
организаций и развивающих центров 

БУДУЩАЯ КАРЬЕРА:

• Современные теории и технологии 
начального литературного 
образования

• Современные теории и технологии 
преподавания интегрированного 
курса «Окружающий мир»

• Современные теории и технологии 
начального языкового   образования;

 

• Управление образовательным 
процессом в начальной школе
• Опыт образовательной и 
поликультурной деятельности

• Инновационные процессы в 
образовании

• Педагогика искусства 

• Современные теории и технологии 
начального математического  
образования;

ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 44.04.01

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 23

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 2

Стоимость обучения – 115 000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 

Тестирование по направлению подготовки 

Руководитель образовательной программы:

Гутерман
Лариса Александровна 
к. биол. наук, доцент 

laguterman@sfedu.ru

+7 (903) 435-94-19

 моделей инклюзивного образования и 
организации социально-
педагогической реабилитации 
обучающихся с ОВЗ на уровнях общего 
и профессионального образования;

инклюзивного обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в 

 основы деятельности педагога

• Проектирования и реализации

проведения системных мероприятий, 
способствующих формированию 
инклюзивной образовательной

•  Инноваций и достижений  
отечественной и зарубежной 
педагогической науки с  практическим 
опытом работы в инклюзивных 
образовательных организациях

Образовательная программа

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

 культуры общества;

и тьюторского сопровождения, 
• Организационно-управленческий

• Модуль иноязычной коммуникатив-
ной компетенции

Вы получите подготовку в области:  построена на основе современного 
педагогического дизайна и сетевого  
взаимодействия университета и 
инклюзивных образовательных 
организаций региона. 

программ социально-педагогического

• Психофизиологические

ОПИСАНИЕ:

 Образовательный процесс 
осуществляется на базе РУМЦ ЮФУ, 
имеющего материально-техническую 
базу, позволяющую вести занятия в 
онлайн и офлайн режимах,   с 
применением специальных 

технических средств для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ.

образовательных организациях 

• Современные проблемы науки и 
образования

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Методология инклюзивного 
образования

• Одной из форм организации научно-
исследовательской работы магистран-
тов является научно-исследовательский 
семинар

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ:

Различных типов и видов;

 модуль

• Проектировочный модуль 
адаптированных программ и систем

• Технологии реабилитации

• Модуль проектной деятельности»

Образовательная программа 
адаптирована для обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ.

•Комплексные междисциплинарные 
исследования практик развития 
инклюзивного образования;

• Проектирования системы 
• Тьюторство»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

• Проектирования адаптированных 
образовательных программ и 

•  Проектной, педагогической, научно- 
исследовательской, методической 
деятельности, реализуемой на всех 
уровнях современной системы 
отечественного образования.

Выпускники, завершившие обучение по 
программе «Инклюзивное образова-
ние» смогут осуществлять профессио-
нальную деятельность в образователь-
ных организациях различных видов и 
типов органах управления образовани-
ем, научно- исследовательских 
организациях,  экспертно-
аналитических центрах (в качестве 
консультантов, экспертов, аналитиков и 
специалистов по заявленному 
профилю), общественных организаци-
ях, а также могут предложить 
высококачественные услуги в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
Выпускник магистратуры может 
продолжать обучение в аспирантуре.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 44.04.01

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Алехина
Светлана Владимировна

к. пс. наук, доцент

Координатор

salehina@sfedu.ru



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2,5 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 25

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 0

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

портфолио и/или тестирование

по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Занина
Лариса Витольдовна
д. пед. наук, профессор 

lvzanina@sfedu.ru

+7 (928) 226-53-04 

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

• Семейная медиация

• Административные структуры 
разных уровней , занимающиеся 
профилактикой и сопровождением 
подростков оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

• Коррекционно-реабилитационные 
центры

• Основы профилактики социально-
опасного поведения 

• Образовательные организации 
разных уровней

• Проектная и методическая 
деятельность учителя в профилакти-
ке компьютерной зависимости 
• Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с особыми 
образовательными потребностями
• Медиация. Базовый курс 

• Доказательная профилактика 
зависимостей

ПРАКТИКА:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• Программа ориентирована на 
подготовку специалистов в области 
профилактики зависимостей в 
молодежной среде. 

ОПИСАНИЕ:

• Программа обладает следующими 
преимуществами: 
- отсутствие аналогов программы в 
вузах России 
- выпускники магистерской 
программы, получившие высокие 
баллы за время обучения, 
включаются в дополнительную 
программу «Эксперт в области 
профилактики зависимостей» и 
получают сертификат эксперта
• Образовательная программа 
включает учебные модули:
Научно-методологический модуль
исследовательский модуль
Модуль профессиональных 
дисциплин
Модуль профессионального 
самоопределения
Модуль профессионально-
медиативный
Модуль профессионального качества

БАЗОВЫЕ КУРСЫ: 
• Современные проблемы науки и 
образования 
• Основы превентивной педагогики и 
психологии
• Технологии проектирования 
программ первичной профилактики 
зависимостей 
• Технологии социализации и 
ресоциализации зависимых 
подростков в условиях цифровиза-
ции 
• Технологии организации 
волонтерской деятельности учащихся 
в профилактике зависимостей

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ, СОЦИАЛЬНО
ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ И МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 44.04.01

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Координатор

Радченко Олеся Алексеевна

+7 (951) 838-38-04 



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2,5 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 13

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 12

Стоимость обучения – 51 000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

тестирование по направлению подготовки 

Руководитель образовательной программы:

Акопян 
Марина Артавазовна
к. п. наук, доцент 

maakopyan@sfedu.ru

+7 (918) 581-11-91

ОПИСАНИЕ:
Вы получите: подготовку в области 
педагогического образования
 в аспектах тьюторства в системе 
инклюзии.
Опыт сопровождения обучающихся 
различных категорий (особенно 
одарённых, либо с ограниченными 
возможностями здоровья – 
инклюзивное образование) 
Навыки самостоятельной проектной, 
педагогической, научно-
исследовательской, методической 
деятельности, реализуемой на всех 
уровнях современной системы 
отечественного образования.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• Инновационные процессы в 
образовании

тьюторской деятельности
• Теория и методика тьюторской 
деятельности

 ния в образовательной организации

• Современные проблемы науки и 
образования

• Основы профессиональной 

• Система тьюторского сопровожде-

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Комплексные междисциплинарные 
исследования тьюторского 
сопровождения индивидуальных и 
групповых проектов в государствен-
ном и частном секторе

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

• Тьюторство в системе социального 
обслуживания маломобильных 
категорий населения (пенсионеров, 
инвалидов).

Выпускники программы 

во всех уровнях системы образова-
ния, включая дополнительное, 
дистанционное, (в том числе 
инновационные школы с альтерна- 
тивным подходом к образовательно-
му процессу); органах управления 
образованием (в качестве 
государственных и муниципальных 
служащих); научно- исследовате-
льских организациях (в качестве 
научных сотрудников); экспертно-
аналитических центрах и обществен-
ных организациях 
(в качестве консультантов, экспертов, 
аналитиков и специалистов по 
заявленному профилю), а также 
могут предложить высококачествен-
ные услуги тьютора в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
в системе социального обслужива-
ния маломобильных категорий 
населения (пенсионеров, 
инвалидов).

 востребованы в качестве тьютора 

ТЬЮТОРСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 44.04.01

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 25

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 7

Стоимость обучения – 115000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

тестирование по направлению

подготовки (портфолио).

Минимальное количество баллов

для поступления – 50

Руководитель образовательной программы:

Петрова 
Нина Петровна
д. п. н., профессор 

nppetrova@sfedu.ru

+7 (918) 531-99-30

• Все виды практик реализуются как 
в структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

• Методологический семинар, 

• Прогнозирование и проектирова-
ние в образовании, 

•Методология и методы научного 
исследования, 

• Проектирование электронных 
учебных изданий,

• органы управления образованием; 

•  История и методология науки, 
• Стратегическое управление и 
модернизация 

• органы государственного и 
муниципального образования.

развития высшего и профессиональ-
ного образования

до работника органов управления 
образование

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• Модуль проектной деятельности,

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
• образовательные организации 
общего среднего и высшего 
образования;
• дополнительного образования; 

 Будущая карьера:
от педагога профессионального 
образования 

ОПИСАНИЕ:
Отличительной 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Иностранный язык;
• Современные проблемы науки и 
образования;

характеристикой программы 
является проектирование и 
внедрение в учебный процесс 
электронных образовательных 
изданий, которые формируются на 
основе образовательных стандартов 
и технических регламентов. 
Разработка электронных изданий 
определяет направленность и 
предметно-тематическое 
содержание преобладающих видов 
учебной деятельности магистрантов 
и требований к результатам её 
освоения.

• Инновационные процессы в 
образовании;

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 44.04.01

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ –2.5 ГОДА 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 14

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 0

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 

Тестирование по педагогике

или портфолио

Руководитель образовательной программы:

Шестакова 
Татьяна Николаевна
к. п. наук, доцент 

tshestakova@sfedu.ru

+7 (918) 501-82-11

Приобретёте опыт научно-
исследовательской, управленческой, 
проектной и практической 
деятельности в области образования.

Научитесь анализировать 
проблемные ситуации в образовании 
используя системный подход, 

Вы получите подготовку в области 
управления общеобразовательными 
организациями и управления 
инновационными проектами в сфере 
образования. 

познакомитесь с современными 
образовательными и управленчески-
ми технологиями. 

Разработаете свой уникальный 
проект в сфере образования.

• Управление проектами и 
ресурсами в образовательной 
организации. 

ОПИСАНИЕ:

Приобретете  способности 
применять современные коммуника-
тивные технологии, определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе 
самооценки.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Инновационные процессы в 
образовании. 
• Современные проблемы 
образования.

• Проектный модуль.
• Иностранный язык.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• Управление качеством образова-
тельной организации.

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ: 

• Информационные и цифровые 
технологии в управлении 
образовательной организацией. 
• Управление комплексной 
безопасностью образовательной 
организации. 
• Государственно-общественное 
управление развитием образования. 
• Международные образовательные 
системы и стандарты в образовании.

• Современные технологии в 
управлении образовательной 
организацией.
• Организационная культура в 
образовательной организации.

В процессе обучения Вы сможете 
построить индивидуальную 
траекторию профессионального 
развития, обучиться на открытых 
онлайн-курсах используя цифровую 
образовательную среду и другие 
образовательные платформы.

Все виды практик реализуются как в 
структуре Академии психологии и 
педагогики, так и на базе образова-
тельных организаций.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы востребова-
ны в таких секторах рынка труда, как: 
образование, государственное, 
муниципальное и корпоративное 
управление в сфере образования. 

РУКОВОДИТЕЛЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 44.04.01

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 20

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 5

Стоимость обучения – 115000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

портфолио и/или тестирование

по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Кирик
Владимир Александрович

канд. социол. наук, 
доцент 

vakirik@sfedu.ru

• Современные научно-
исследовательские и образователь-
ные платформы

• Образовательный дата-
инжиниринг

ПАРТНЕРЫ:

• Информационно-методические и 
аналитические отделы и сервисы

• Современные подходы к 
оцениванию результатов обучения

• Модуль проектной деятельности 
(SfeduNet)

• SkyEng

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
• Организации общего, высшего, 
дополнительного образования

• Яндекс.Учебник

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ И КУРСЫ: 

• Образовательный бизнес

Необходимость подготовки 
образовательного дата-инженера, 
профессиональные компетенции 
которого связаны с педагогическим 
дизайном и анализом образователь-
ных данных, обусловлена цифровой 
трансформацией и стремительным 
изменением образовательного 
ландшафта. Программа ориентиро-
вана на подготовку педагога, 
способного проектировать 
образовательные решения в логике 
деятельностного подхода, собирать, 
обрабатывать и осуществлять 
интерпретацию данных об 
образовательном процессе и его 
участниках с целью поддержки 
принятия решений.

ОПИСАНИЕ:

• Педагогический дизайн и 
управление образовательными 

проектами

• Гибкие методологии управления 
проектами

• Информационно-методический 
центр образования г. Ростова-на-
Дону

• Органы власти, осуществляющие 
управление в сфере образования 

• Теории обучения и основы 
проектирования образовательной 
среды

• Методы и инструменты анализа 
данных

ПРАКТИКА:
Учебная технологическая 
(проектная), производственная 
технологическая (проектная) и 
педагогическая практики реализуют-
ся как в структуре Академии 
психологии и педагогики, так и на 
базе организаций-партнеров

• Университет НТИ 2035

• Образовательные онлайн-
платформы

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 44.04.01

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Координатор

Бондарев Максим Германович

+7 (988) 250-00-10 



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ –2 ГОДА 3 МЕС. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест –20

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 5

Стоимость обучения на договорной

(коммерческой) основе  –

48000 руб. в год

Руководитель образовательной программы:

Фокин Николай Игоревич

к. пед. наук, доцент 

nfokin@sfedu.ru

+7 (988) 545-32-72

ОПИСАНИЕ:
Программа направлена на 
подготовку кадров с уникальными 
управленческими компетенциями, 
позволяющими на высоком 
профессиональном уровне 
руководить образовательными 
организациями профессионального 
образования, интеграционными 
образовательными комплексами, 
проектами, ресурсами и процессами. 
Важнейшими задачами программы 
является подготовка магистров к 
работе с экспертным сообществом, с 
предпринимателями, инвесторами.

ДИСЦИПЛИНЫ:

профессиональной образовательной 
организацией 

профессиональной образовательной 
организации
• Информационные и цифровые 
технологии в управлении

• Innova�ve processes in educa�on

образовании.

• Государственно-общественное 
управление
развитием профессионального 
образования
• Управление проектами и 
ресурсами

• Управление комплексной 
безопасностью в профессиональном

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• Педагогическая деятельность на 
всех уровнях системы профессио-
нального образования;

• Директор организации  профессио-
нального образования;

• Государственный и муниципальный 
служащий в органах управления 
образованием.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 44.04.01

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 25

Количество целевых мест - 13

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 1

Стоимость обучения – 115 000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

экзамен по направлению 44.04.01

Педагогическое образование – 50

Проходной балл

на бюджет (2019) – 198/180

Руководитель образовательной программы:

Куликовская
Ирина Эдуардовна

д.п.н., профессор 

iekulikovskaya@sfedu.ru

+7 (903) 430-10-24

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММЫ: 
• Высокая востребованность на 
рынке труда

В работе с магистрантами 
используются инновационные 
технологии организации образова-
тельной деятельности, в том числе 
индивидуальные образовательные 
траектории, комплексная оценка 
достижений (портфолио), мастер-
классы, тренинги; проводятся 
интерактивные дискуссии с 
ведущими учеными России и мира.

• Взаимодействие с Управлением 
образования г.Ростова-на-Дону
• Подготовка современных 
менеджеров, способных к 
проектному управлению дошколь-
ным образованием в контексте 
вызовов современного образования 
МОДУЛИ:

• Модуль проектной деятельности

• Управленческая культура 
руководителя

• Мониторинг образовательного 
процесса

ОПИСАНИЕ:

• Направленность образовательной 
программы определена в 
соответствии со стратегическими 
ориентирами на рынок НТИ EduNet

• Нормативно-правовые основы 
дошкольного образования
• Организация образовательного 
пространства дошкольной 
организации

• Управление качеством дошкольно-
го образования

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• Управление образования

• Собственная компания

• Образовательные организации РФ

• Продолжение образования в 
аспирантуре

• Частные образовательные 
организации

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 44.04.01

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 года, 3 месяца

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 26

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе –  3

Стоимость обучения – 110000 руб.

/42000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

портфолио и/или тестирование

по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Науменко
Марина Влдимировна 
к. соц. наук, доцент 

mvnaumenko@sfedu.ru

+7 (905) 487-07-02

Программа ориентирована на 
подготовку специалистов, 
осуществляющих психолого-
педагогическое сопровождение 
системы общего и дополнительного 
образования. Программа обладает 
следующими преимуществами: 
• Востребованность выпускников на 
рынке труда и вариативность 
трудоустройства;

• Создание индивидуальных 
образовательных траекторий, в том 
числе для абитуриентов без базового 
психолого-педагогического 
образования;

ОПИСАНИЕ:

• Возможность заключения договора 
о целевом обучении;
• Профессиональное развитие без 
отрыва от профессиональной 
деятельности, что обеспечивается 
заочной формой обучения;

• Модуль психолого-педагогического 
сопровождения.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
Здоровьесберегающие технологии в 
дополнительном образовании
Методы и технологии системы 
дополнительного образования

• Оптимальное сочетание 
теоретических дисциплин и практик, 
проводимых как преподавателями 
университета, так  и потенциальны-
ми работодателями.  

• Профессионально-
ориентационный модуль. 

Образовательная программа 
включает 6 основных модулей:

• Организационно-методический 
модуль.

• Модуль сопровождения лиц с 
особыми образовательными 
потребностями.

• Теоретико-методологический 
модуль. 

• Нормативно-правовой модуль.

Нормативно-правовое обеспечение 
образовательного процесса
Организация психолого-
педагогического взаимодействия
Основные направления деятельности 
педагога-психолога

Психологические аспекты работы с 
разными категориями учащихся

- Органы управления образованием.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

Психодиагностика, педагогический 
контроль и оценка качества 

дополнительного образования

- Собственный бизнес в рамках 
осуществления психолого-
педагогического сопровождения.

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

ПРАКТИКА:

- Организации общего и дополни-
тельного образования: общеобразо-
вательные школы, дошкольные 
образовательные организации,  
школы спортивной и творческой 
направленности, дома детского 
творчества, районные и городские 
центры дополнительного 
образования, муниципальные и 
частные центры детского развития.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 44.04.02



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – русский/английский

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2/2,5 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная/заочная

АККРЕДИТАЦИЯ – государственная

Количество бюджетных мест – 23/25

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 2/5

Стоимость обучения – 115000 руб.

/ 42000 руб. в год

ВАРИАНТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ:

• Олимпиада федеральных университетов

• Южно-Российская многопрофильная олимпиада

• Конкурс портфолио по направлению 44.04.02

• Экзамен по направлению 44.04.02

Руководитель образовательной программы:

Черная
Анна Викторовна
д. пс. наук, профессор,
зав. кафедрой 
психологии развития

avchernaya@sfedu.ru  

+7 (961) 296-95-33

• В психологических службах

как в структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

• В образовательных организациях 
различных типов и видов

• В учреждениях здравоохранения, 
культуры

• В службах по работе с персоналом.

• В специализированных учреждени-
ях силовых структур, пенитенциар-
ной сферы

В должности педагога-психолога, 
социального педагога, специалиста 
по работе с семьей:

• В телефонах доверия

Все виды практик реализуются 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• В детских специализированных 
центрах
• В социально-реабилитационных 
учреждениях

Педагоги-психологи в сфере 
практической психологии ‒ одни из 
самых востребованных на рынке 
профессий XXI века. 

Программа обеспечит овладение 
практическими технологиями 
психологического консультирования, 

Программа приглашает заинтересо-
ванных в поддержке развивающейся 
личности и семьи.

постоянный опыт деловых и личных 
коммуникаций с ведущими 
специалистами в сфере практической 
психологии, лучшие площадки 
практик, стажировки, супервизии, 
проектную, исследовательскую 
деятельность 

• Организация профессиональной 
деятельности педагога-психолога

Обучение в магистратуре 
гарантирует непрерывное 
нахождение в профессиональной 
среде психолога: 

в АПП ЮФУ. 

• Социальная психология 
образования

психодиагностической, коррекцион-
но-развивающей работы, 
психологического просвещения, 
профилактики.

• Иностранный язык

ОПИСАНИЕ: БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Психологическое консультирование 
в образовании с практикумом 
(модуль Психологическое 
консультирование онлайн) 
• Психологическая поддержка 
обучающихся в условиях 
мобильного обучения 
• Психофизиология развития 
(модуль Нейроинтерфейсы и 
технологии виртуальной и 
дополненной реальности 
в обучении) 
• Цифровая риторика 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 44.04.02



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2,5 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 26

Количество мест на договорной
(коммерческой) основе – 4

Места целевого обучения – 7 

Стоимость обучения – 42000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
Тестирование по направлению подготовки.
Возможно поступление по баллам портфолио
(от 50-100 б)

Азарова
Елена Александровна
к. пед. наук, доцент

eaazarova@sfedu.ru

+7 (918) 537-45-78

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области 
психолого-педагогического и 
правового образования примени-
тельно к социальной сфере.
 Вы приобретете навыки диагности-
ки, профилактики, коррекции, 
помощи,  сопровождения и 
консультирования несовершеннолет-
них и их семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию на базах 
практик, соответствующих 
направлению подготовки и уровню 
квалификации.

• Девиантология и криминальная 
психология

• Право социального обеспечения

• Общая и экспериментальная 
психология

• Семейное право РФ и защита прав 
детей

• Ювенальное уголовное право и 
криминальная виктимология

• Социальная психология и 
педагогика

• Основные направления 
деятельности педагога-психолога

Курсы зарубежных лекторов-
профессоров

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

• Патопсихология, нейропсихология: 
диагностика и коррекция

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Целевая квота
Бюджетные места

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Социальная востребованность
Гарантированное трудоустройство
Участие в научных грантах, проектах, 
конкурсах, публикациях
Модульный принцип учебного плана
Он-лайн курс
Авторские курсы по выбору

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы трудоустраи-
ваются в  государственные структуры 
(органы опеки и попечительства, 
КДН, управление образованием, 
администрацию), образовательные 

организации различного вида, 
социально-реабилитационные 
центры, центры помощи детям и др., 
центры психологической помощи, 
правоохранительные органы, 
структуры МЧС, МВД, здравоохране-
ния, культуры. Возможно 
продолжить обучение в аспирантуре. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 44.04.02

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Басюк Виктор Стефанович

д.психол.наук, проф. РАО

Руководитель образовательной программы:

Научный руководитель образовательной программы:



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2  ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 25

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 3

Количество мест для целевого приема -14

Стоимость обучения – 115000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Экзамен (тест) 50 баллов

Программа вступительных испытаний

включает два раздела:

«Возрастная психология»,

«Педагогическая психология»

Руководитель образовательной программы:

Скиртач
Ирина Анатольевна
к. пс. наук, доцент

iskirtach@sfedu.ru

+7 (908) 506-04-50

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

• Модуль «Коррекционно-развивающие 
технологии в работе с одаренными 
детьми» 
• Диагностика и коррекционно-
развивающие технологии в работе с 
одаренными детьми

• Дизайн психолого-педагогического 
исследования.и статистический анализ 
данных

• Проектирование и обеспечение 
качества образовательных программ в 
основном и дополнительном 

образовании.

• Модуль «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей и 
подростков, их профессиональной 
самореализации и семьи»

• Научно-исследовательский модуль 
«Междисциплинарный подход к 
исследованию одаренности»

Потенциальными работодателями для 
выпускников являются: государственные 
и частные образовательные  
организации; научно-исследовательские 
лаборатории; научно-исследовательские 
центры; Дома творчества детей и 
молодежи, учреждения управления 
образованием,«Сириус»; СУНЦ ЮФО; 
«Ступени успеха»; «Кванториум», 
центры молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ) 

• Нейротехнологии в психологии и 
образовании. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей и 
подростков 
• Психолого-педагогическое 
сопровождение семьи одаренного 
ребенка и его профессиональной 
самореализации 

Именно на базе этих учреждений 
магистранты, обучающиеся по данной 
ОП, проходят различные виды практик, 
что дает возможность знакомства 
работодателей со своими потенциаль-
ными работниками, создает перспективу 
для последующего трудоустройства. 

• Модуль «Оценка и развитие 
индивидуальных траекторий»

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

• Модуль проектной деятельности

• Инновационные процессы в 
образовании 

• Дифференциально-психологические 
аспекты деятельности одаренных детей 
и подростков. Психогенетический 
подход к проблеме одаренности детей и 
подростков 

• Теоретико-методологический модуль:

• Модуль «Психология и психофизиоло-
гия развития одаренных детей и 
подростков»

ОПИСАНИЕ:

• Теоретико-методологические основы 
психологии и педагогики одаренности

• Возрастная психофизиология. 
Гармоничный и дисгармоничный пути 
развития детской одаренности 

• Иностранный язык в профессиональ-
ной сфере

Подготовка высококвалифицированных 
специалистов (исследователей, 
педагогов, психологов, социальных 
работников и тьюторов, разработчиков 
образовательных  траекторий), 
способных выявлять, научно 
обоснованно предсказывать и 
разрабатывать ключевые вопросы, 
связанные с развитием и сопровождени-
ем детской одаренности. 

• Модуль «Инновационный подход к 

проектированию и обеспечению 
качества образовательных программ»
• Проектирование и обеспечение 
качества образовательных программ в 
основном и дополнительном 
образовании. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННОСТИ 44.04.02

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2  ГОДА 3 МЕС

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ –ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 14

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 0

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

в объеме требований, необходимых

для получения диплома бакалавра

психолого-педагогического образования

(МИН. БАЛЛ - 50) 

Руководитель образовательной программы:

Юматова 
Ирина Ивановна
к. пс. наук, доцент

iiyumatova@sfedu.ru

+7 (961) 318-74-03

• Методология и методы организа-
ции научного исследования. 

ОПИСАНИЕ:

• Психологическая помощь семье 
ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.

• Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с интеллекту-
альной недостаточностью.

• Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с сенсорными 
нарушениями.

Вы получите подготовку в области  
психологии образования и 
современных технологий 
психологического сопровождения 
образования лиц с проблемами 
развития, приобретете опыт научно-
исследовательской, проектной и 
практической деятельности в области 
специальной психологи и 
инклюзивного образования.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Модуль иноязычной коммуника-
тивной компетентности. 

• Научные основы практической 
деятельности педагога-психолога.
• Организация психолого-
педагогического и медико-
социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ образовательных 
организациях разного типа.
•Нейропсихологическая диагностика 
нарушений психического развития.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• Саморегуляция специалистов, 
работающих  с детьми  с проблема-
ми развития.
• Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с нарушения-
ми  опорно-двигательного аппарата 
и речи.

• Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с эмоциональ-
ными нарушениями  (РДА и ПТСР).

• Правовой статус несовершеннолет-
них.
• Ювенальное право.
Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы востребова-
ны в сфере   образования, 
здравоохранения и социального 
обслуживания,  в специальных 
учреждениях и  организациях, 

оказывающих диагностическую, 
коррекционно-развивающую, 
консультативную помощь семьям, 
воспитывающим детей с проблема-
ми развития.

ПCИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ 
С ПРОБЛЕМАМИ РАЗВИТИЯ  44.04.02

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ –2 ГОДА 3 МЕС

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 16

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 9

Стоимость обучения – 51000 руб. в год

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ: 

наличие высшего образования

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

портфолио и/или тестирование

по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Жолудева
Светлана Васильевна

к. пс . наук, доцент

svzholudeva@sfedu.ru   

+7 (918) 896 75 79

• Профилактики и коррекции

• Технологии и методы профессио-
нального ориентирования

• Консультативно-диагностический

ОПИСАНИЕ:

Образовательная программа 
включает 6 основных модулей:
• Теоретико-методологический
• Психолого-педагогического 
сопровождения

Вы получите подготовку в области 
психологии и современных 
технологий профориентационного и 
карьерного консультирования и 
диагностики, проектной и 
практической деятельности в области 
психологии, а также научно-
исследовательской работы. 

• Профессионального развития

• Модуль проектной деятельности

И 2 индивидуальных трека 
подготовки:
• Научно-исследовательский 
• Практикоориентированный 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Психологические основы 
профессиональной деятельности 

• Психология профессионального и 
личного самоопределения
• Андрагогичкские основы 
профессионального развития

• Методы и техники психолого- 
педагогическое сопровождение 
процесса профессионального роста
• Коучинг в профессиональном 
ориентировании и саморазвитии
• Профессиональная деформация, 
диагностика и пути преодоления

• Психология планирования и 
развития карьеры

ПРАКТИКА:
Все виды практик реализуются как в 
структуре апп, так и на базе 
организаций-партнеров

• Профессиональное консультирова-
ние на разных этапах профессио-
нального становления

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• Профессиональные представления: 
психолого-акмеологическая 
концепция

Выпускники программы востребова-
ны в разных секторах рынка труда: 
частные-практикующие психологи, 
психологами в социальной сфере, 

педагогами-психологами, учителями 
профильных классов, профориенто-
логи,  тьюторами, разботчиками 
индивидуальных траекторий, 
руководителями отделов в 
компаниях в области государствен-
ных структур (центры карьеры ро и 
юфо, управление образованием, 
администрация), образовательные 
организации различного вида 
(социально-реабилитационные 
центры, центры помощи детям и 
др.), центры психологической 
помощи, правоохранительные 
органы, структуры мчс, мвд, 
здравоохранения.

ПСИХОЛОГИЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 44.04.02

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 18

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 7

Стоимость обучения – 115000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Тестирование по возрастной

и педагогической психологии

Проходной балл – 50 баллов и выше

Руководитель образовательной программы:

Барсукова 
Оксана Владимировна,
к. пс. наук, доцент

ovbarsukova@sfedu.ru

+7 (903) 403-05-58

ДИСЦИПЛИНЫ:

Вы получите профессиональную 
подготовку в области современной 
педагогической психологии, освоите 
широкий спектр технологий, 
позволяющих эффективно 
организовывать профессиональную 
деятельность. Программа носит 
практико-ориентированный характер       
и отвечает требованиям профессио-
нального стандарта    «Педагог-
психолог (психолог в сфере 
образования)». 

ОПИСАНИЕ:

• Основы психопрофилактики в 
образовании. 

• Методы психологической 
диагностики в работе педагога-
психолога. 

• Производственная педагогическая 
практика и др.

• Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями.

ПРАКТИКИ:

• Основные направления 
деятельности педагога-психолога.

• Актуальные проблемы педагогичес-
кой психологии.

• Ювенальное право.
• Иностранный язык и др.

• Основы психокоррекционной 
работы педагога-психолога. 

• Научно-исследовательская работа.
• Учебная ознакомительная 
практика.

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП ЮФУ, так и на базе 
организаций-партнеров.

• Методология и методы   
организации научного  исследова-
ния. 

• Основы психологического 

консультирования.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы востребова-
ны в образовательных организациях 
различного типа, в психологических 
центрах, в учреждениях  пенитенци-
арной системы, в психологических и 
социальных центрах оказания 
помощи различным категориям 
населения. Обучающиеся и 
выпускники могут открыть частную 

практику. Выпускники могут 
продолжить обучение на следующей 
ступени образования.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 44.04.02



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2  ГОДА 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 16

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 9

Стоимость обучения – 115000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

портфолио и/или тестирование

по направлению подготовки

ОПИСАНИЕ:
• Программа ориентирована на 
подготовку специалистов в области 
психологического сопровождения  
организаций системы образования и 
коммерческих структур. 
Программа обладает следующими 
преимуществами: 

• Коммуникативный модуль
• Методический модуль

Образовательная программа 
включает учебные модули:

• Использование интерактивных 
методов обучения, проектной 
деятельности, модульной системы и 
системы бально-рейтинговой 
оценки.
•  Осуществление реализации 
программы квалифицированными 
научными кадрами: докторами и 
кандидатами наук, а также 
специалистами-практиками, 
формирующим практикоориентиро-
ванные компетенции.
• Широкие возможности трудоустро-
йства в том числе на основе целевого 
обучения.

• Модуль проектной деятельности
• Организационно-управленческий 
модуль

• Модуль организационной 
деятельности

БАЗОВЫЕ КУРСЫ: 
• Организационная психология 

• Основные направления 
деятельности педагога-психолога
• Практикум по разрешению 
конфликтов

• Организация групповой 
деятельности

• Психологический подбор и оценка 
персонала
• Психология влияния
• Психология успешности

ПРАКТИКА:

• В  коррекционно-развивающих 
 центрах; в  центрах развития 
ребенка;  центрах детского 
творчества

• Все виды практик реализуются как 
в структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• В учреждениях дополнительного 
образования; в  социальных центрах; 
в органах МВД, МЧС, ВС
• В коммерческих структурах.

• В сфере высшего, общего, 
коррекционного, инклюзивного, 
дошкольного образования

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 44.04.02

Руководитель образовательной программы:

Рогов Евгений Иванович 
д. пед. наук, профессор

mvnaumenko@sfedu.ru  

+7 (905) 487-07-02 

Контакты координатора: 
Науменко Марина Владимировна



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 /2,5 ГОДА 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест –23/10

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе –2/15

Стоимость обучения – 110500 руб./

42000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Тестирование по направлению 

подготовки

Руководитель образовательной программы:

Маллаев
Джафар Михайлович

Современные проблемы дефектоло-
гической науки и образования. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Патология речи и нейрореабилита-
ция лиц с ТНР.

Психолого-педагогические 

технологии коррекционной работы 
при заикании

Физиология развития ребенка.

разработка программ, системы 
логопедической деятельности, 
индивидуальных траекторий 
развития и коррекции клинических 
форм нарушений речи у обучающих-
ся различных нозологических групп в 
образовательных организациях и 
медицинских учреждениях.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

Технологии коррекционной работы 
при алалии и дизартрии. 

Нормативно-правовые основы 
специального и инклюзивного 
образования. 

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области 
специального (дефектологического) 
образования по клинической 
логопедии. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ОВЗ в 
образовательных организациях. 

Навыки владения методиками и 
технологиями коррекции 
клинических форм нарушений речи у 
обучающихся различных нозологи-
ческих групп. 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

Опыт в диагностике, профилактике, 
коррекции клинических форм 
речевых нарушений. 

Технологии коррекционной работы 
при ринолалии. 

Технологии коррекционной работы 
при афазии.

Проектирование адаптированных 
образовательных программ

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

работать учителями-логопедами, 
педагогами-дефектологами в 
дошкольных и общеобразовательных 
организациях, логопедами в 
лечебно-профилактических 
медицинских учреждениях; 

диагностических, консультативных, 
коррекционных и развивающих 
центрах; предпринимательской 
деятельности, продолжить обучение 
в аспирантуре. 

Выпускники программы смогут 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛОГОПЕДИЯ 44.04.03

д. пед. наук, профессор
член кор.РАО 

ogboldinova@sfedu.ru   

+7 (988) 584-40-22 

Контакты координатора: 

Болдинова
Ольга Геннадьевна 



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА 3 МЕС.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 20

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 5

Стоимость обучения – 47000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

портфолио – 70 баллов

собеседование – 30 баллов

Минимальное количество баллов,

необходимое для участия

в конкурсе на поступление,

 – 50 баллов

Тимченко
Екатерина Сергеевна
к. пед. наук, доцент

esshipankina@sfedu.ru

+7 (904) 440-60-47 

методов и средств коммуникации с

• Организация работы с семьей 
ребенка с расстройствами 
аутистического спектра.

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, так и на базе 
организаций-партнеров

• Социальная адаптация лиц с РАС в 
условиях инклюзии.

лицами, имеющими расстройства • Альтернативная коммуникация лиц 
с расстройствами аутистического 
спектра. 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Тьюторские практики в образова-
нии лиц с расстройствами 
аутистического спектра.
• Психолого-педагогическая 
диагностика и коррекция детей с 
расстройствами аутистического 
спектра. 
• Проектирование адаптированных 
образовательных программ для 
обучающихся с РАС.

в том числе альтернативных, форм,

• Особенности специального и 
инклюзивного образования лиц с 
расстройствами аутистического 
спектра. 

аутистического спектра.
 

• Современные проблемы 
дефектологической науки и 
образования. 

• Проектирование и организация 
коррекционной работы с детьми с 
расстройствами аутистического 
спектра.

• Технологии социокультурной 
реабилитации лиц с расстройствами 
аутистического спектра.

• Общие основы прикладного 
анализа поведения.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:

• Формы и методы работы с лицами, 
имеющими расстройства аутистичес-
кого спектра.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы востребова-
ны в государственных центрах 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, специальных и 
инклюзивных образовательных 
организациях, общественных 
организациях, реабилитационных 
центрах, могут реализовать себя в 
частной практике работы с лицами, 
имеющими расстройства аутистичес-
кого спектра,  и др.

• Подготовка в области специального

лицами, имеющими расстройства

ОПИСАНИЕ:

(дефектологического) образования в

аутистического спектра;

образовательного пространства для

• Опыт проектирования и 
реализации образовательного 
процесса для детей 
с РАС в условиях специального 
образования и инклюзии

аспектах, касающихся работы с

• Навыки организации инклюзивного

детей с РАС, проектирования
адаптированных образовательных
программ для данной категории
детей, использования современных,

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С 
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 44.04.03

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

Руководитель образовательной программы:



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА 3 МЕС

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 10

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 15

Стоимость обучения – 57000 в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

тестирование по направлению подготовки

Грабаровская
Людмила Викторовна 
к. пед. наук, доцент

lgrabarovskaya@sfedu.ru

+7 (989) 701-31-26 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Адаптация и интеграция человека в 
обществе, обеспечение возможности 
максимально независимой жизни, 
снятие стрессов и социализация.

• Единственная магистерская 
программа по кинезиологии в России

• Индивидуальная траектория 
обучения и сопровождения студента 
• Практикоориентированная

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• Иностранный язык
• Проектный модуль

• Телесные корреляты.

• Кинезиологический инструмента-
рий позволяет не только диагности-
ровать но и проводить коррекцион-
ную работу с детьми и взрослыми

• Модульный принцип построения

• Кинезиологическая диагностика  и 
коррекция отклонений пренатально-
го
и раннего развития в кинезиологии; 

• Междисциплинарная

•  Семейная история коррекция 
генетического прошлого человека
• Теория, диагностика и коррекция 
детско-родительских отношений;
 • Феноменология страхов детей и 
взрослых
• Образовательная и адаптивная 
кинезиология

• Реализация программы включает 
разные формы обучения в том числе 
онлайн.

• Анатомия и физиология мышечной 
системы: кинезиологическая  
диагностика и коррекция

• Кинезисэргономика

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• Теория, диагностика и коррекция 
психоэмоциональных и психосомати-
ческих стрессов в кинезиологии;

• Психотерапевтическая кинезиоло-
гия в коррекции аддиктивного и 
аутоагрессивного поведения.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Гарантирует трудоустройство как в 
государственных образовательных 
учреждениях, так и в частных 
психолого-педагогических, 

кинезиологических, спортивных, 
бизнес центрах, специальных 
развивающих центрах для детей с 
особыми потребностями.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ 44.04.03

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

Руководитель образовательной программы:



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 18

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе –  7

Стоимость обучения –  115 000

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 

портфолио и/или тестирование

по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Корчинский
Алексей Александрович
д. пед. наук, профессор 

aakorchinskiy@sfedu.ru

+7 (903) 406-63-63

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, г. Таганрог, так и на 
базе организаций-партнеров

• Психофизиология профессиональ-
ной деятельности

• Специалистами в области 
навигации транспортных средств.

• В сфере среднего профессиональ-
ного, высшего, образования

ПРАКТИКА:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• Специалистами, занятых в частном 
секторе и осуществляющие 
комплексное логистическое 
сопровождение транспортной и 
предпринимательской деятельности
• В области аппаратно-программного 
обеспечения применения технологии 
«Интернет вещей»

• Модуль информационных 
технологий

• Модуль проектирования программ 
профессиональной подготовки
• Модуль проектной деятельности

МОДУЛИ:
• Инновации в образовании
• Методы научных исследований

• Экономико-правовой модуль
• Модуль транспортной навигации

БАЗОВЫЕ КУРСЫ: 
• Актуальные проблемы науки и 
образования
• Методология и методы научных 
исследований
• Методика профессионального 
обучения
• Организация транспортно-
логистической деятельности
• Финансовый анализ и бюджетиро-
вание
• Методы навигации транспортных 
средств

• Широкие возможности трудоустро-
йства в том числе на основе целевого 
обучения.

Программа ориентирована на 
подготовку специалистов в области 
педагогики, психологии, интернета 
вещей, экономики и финансов, 
цифровых технологий, экономики 
регулирования финансовых 
отношений, в сфере мониторинга 
транспортных средств и грузов с 
помощью современных аппаратно-
программных средств, а также 
навыки применения полученных 
знаний на практике.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Использование интерактивных 
методов обучения, проектной 
деятельности, модульной системы и 
системы бально-рейтинговой 
оценки.

ОПИСАНИЕ:

• Осуществление реализации 
междисциплинарного, практико-
ориентированного подхода с 
активным вовлечением в процесс 
преподавания представителей 
профильных кафедр.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 44.04.04

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
(ПО ОТРАСЛЯМ)



АСПИРАНТУРА 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 3 ГОДА

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – подготовка кадров

высшей квалификации осуществляется

по очной форме за счет средств

федерального бюджета

и по договорам на оказание платных

образовательных услуг, предусматривающим

полную компенсацию затрат на обучение

СТЕПЕНЬ: Исследователь.

Преподаватель - исследователь

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

высшее образование

(диплом специалиста, магистра)

Руководитель образовательной программы:

Дышлюк
Ирина Станиславовна
к. пед. наук, доцент 

shkurko@sfedu.ru

+7 (863) 468-08-90

образование, наука, социальная 
сфера в целом 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• возможности проектирования 
образовательных модулей в 
соответствии с профессиональным 
стандартом и потребностями 
образовательных организаций 
регионов ЮФО, СКФО, КФО;

ОПИСАНИЕ:

• возможности использования 
ресурсов сетевого взаимодействия с 
вузами-партнерами;

• создание условий для академичес-
кой мобильности аспирантов и 
профессорско-преподавательского 
состава в условиях сетевого 
взаимодействия (прохождение 
модулей обучения в вузе-партнере, 
прохождение стажировок и 
различных видов практик в 
различных организациях других 
регионов, возможность участия в 
международных, всероссийских, 
региональных конференциях, 
форумах и семинарах).

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ОП: 
Программа реализуется в сетевой 
форме с привлечением ресурсов:
• партнерских кафедр и факультетов 
ЮФУ;
• образовательных организаций 
Ростова-на-Дону: Юридическая 
гимназия № 9 имени М.М. 
Сперанского; «Классический лицей 
№ 1» города Ростова-на-Дону;

Реализация ОП аспирантуры 
обеспечена современ-ными учебно-
методическими и информационны-
ми ресурсами, соответствующим 
требованиям ОС и профессионально-
го стандарта.  Компьютерные классы, 
мультимедийные аудитории с 
выходом в интернет, современная 
информационная база обеспечат 
возможность оперативного 
получения и обмена информацией с 
отечественными и зарубежными 
вузами.

• Крымский федеральный 
университет им. В.И Вернадского

ПРАКТИКА:
В процессе освоения ОП аспирант в 
обязательном порядке проходит 
педагогическую практику на базе 
Академии психологии и педагогики.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

Федеральные университеты-
партнеры по сетевому взаимоде-
йствию:

• Международный исследовате-
льский Центр «Научное сотрудничес-
тво».

• Северо-Кавказский федеральный 
университет;

решение профессиональных задач в 
сфере образования (образователь-
ные организации, реализующие 
программы дошкольного, 
начального, основного общего, 
среднего, среднего специального и 
высшего образования), в научно-
исследовательских организациях, в 
сфере социальной помощи, спорта, 
управления, а также в общественных 
организациях, административных 
органах.

ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00  

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.06.01



КОНТАКТЫ

Академия психологии и педагогики ЮФУ
344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116

344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 13

app.sfedu.ru

Южный федеральный университет
sfedu.ru

Программа «Кандидат в студенты»

school.sfedu.ru

Абитуриентам

abitur.sfedu.ru

Приемная комиссия

8 (863) 2-370-370 zpk@sfedu.ru

Образовательный кластер

obrklaster.sfedu.ru


