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АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ



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.
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».

2
О

2
О

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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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.

является самым большим структурным подразделением 
крупнейшего вуза на Юге России – Южного федерального 
университета.

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. 

АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

38ОО
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ПСИХОЛОГИЯ
37.04.01

МАГИСТРАТУРА

НАУКИ
ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ НАУКИ)
37.00.00 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
И ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 37.04.01

МАГИСТРАТУРА

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
44.04.01

ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИЕ НАУКИ
44.00.00

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
 Тьюторство в сфере образования
 Руководитель образовательной организации:
управление в сфере образования
 Теории и технологии начального образования
 Инновационные процессы и технологии в сфере образования
 Инклюзивное образование
 Управление дошкольным образованием
 Менеджмент в дошкольном образовании
 Первичная профилактика зависимостей и медиация в образовании

Практическая психология образования
Организационная психология в образовании
Психология самоопределения, самореализации
и профессиональной деятельности
Педагогическая психология
Психолого-педагогическое и правовое
сопровождение в социальной сфере
Психологическое сопровождение обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
 Психолого-педагогическое сопровождение
одаренных детей и талантливой молодежи

 Клиническая логопедия

 Теория и методика работы с лицами
с расстройствами аутистического спектра

Профессиональное обучение
в сфере управления транспортными
логистическими системами

АСПИРАНТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ    44.06.01 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ 37.06.01 

АСПИРАНТУРА



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2/2.5 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ/ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ/

ЗАРУБЕЖНАЯ

Количество бюджетных мест – 21/0

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 9/25

Стоимость обучения – 123000 /

51000руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

тестирование по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Воронцова
Татьяна Алексеевна
к. пс. наук, доцент 

shkurko@sfedu.ru

+7 (918) 575-01-15

Вы получите подготовку в области 
проведения прикладных научных 
исследований и применения 
психологических знаний в сферах:

• информационных и коммуникаци-
онных технологий (психологические 
аспекты функционирования СМИ, 
организация эффективного 
социального влияния и противостоя-
ния манипулированию обществен-
ным мнением);

•социального обслуживания 
(предоставление психологических 
услуг и решение социальных 
проблем на уровне индивида, 
группы и общества);

•  Методология и теория психологии 
малой группы

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

ОПИСАНИЕ:

• административно-управленческой 
и офисной деятельности (медиация 
конфликтов, управление персона-
лом, оптимизация социальных 
отношений).
Опыт организации и предоставления 
психологических услуг, как 
отдельным лицам, так и различным 
категориям социальных групп и

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

организаций.

• образования и науки (преподава-
ние психологии, поиск нового 
психологического знания);

Навыки преподавательской и научно- 
исследовательской деятельности, 
психодиагностики, консультирова-
ния, коррекционной и реабилитаци-
онной деятельности в отношении 
отдельных лиц, диагностики и 
управления групповыми процессами, 
а также оказания психологической 
помощи социальным группам и 
организациям.

•  Методологические основы и 
методы современной психологии
•  Психология экспрессивного 
поведения личности
•  Преподавание психологии в 
системе высшего и дополнительного 
образования

•  Статистические методы и 
информационные технологии в 
психологии

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
•  Гендерная психология общения
•  Когнитивные системы мозга
•  Социально-психологические 
основы PR-коммуникаций и другие

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

Личностные и социально-
психологические механизмы 
субъективного благополучия и 
оптимального 
социального взаимодействия

Выпускники программы смогут 
работать: преподавателями 
психологии в высшей школе, 
психологами в службах по оказанию 
психологической помощи людям из 
социально уязвимых слоев 
населения; специалистами в области 
управления персонала и по 
оказанию психологической помощи 
работникам органов и организаций 
социальной сферы; психологами- 
консультантами в центрах 
негосударственного сектора по 
оказанию психологической помощи 
социальным группам и отдельным 
лицам (клиентам), попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и др.  

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00

ПСИХОЛОГИЯ 37.04.01



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА 3 МЕС

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 0

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 25

Стоимость обучения – 42000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

тестирование по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Мещерякова
Алла Викторовна
к. ю. наук, доцент

amesheryakova@sfedu.ru

+7 (928) 901-69-10

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

Военная психология;

Конфликтология;

Юридическая психология;

Правовые основы применения 
медиации;

Обеспечение личной безопасности сотру-
дников правоохранительных органов;
Психология в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов и военных 

ведомств;
Основы информационной безопасности в 
военной сфере;

Судебно-психологическая экспертиза;

«Юридическая психология и военная 
психология»  - магистерская программа, 
направленная на  подготовку 
специалистов,  обладающих  
специальными  психологическими 
познаниями для организации  работы 
психологической службы и практического 
сопровождения оперативно-служебных 
мероприятий сотрудников правоохрани-
тельных и военных ведомств; 
реабилитации  ПТСР сотрудников; 
проведения судебно-психологических  
экспертиз; знающих основы  
психофизиологического исследования с 
применением полиграфа; научно-
прикладных исследований психологичес-
ких аспектов профессионально-
служебной, социальной, педагогической 
и практической деятельности 
сотрудников правоохранительных и 
военных ведомств. 

Документоведение и кадровое 
делопроизводство;

Методические основы психофизиологи-
ческого исследования с применением 
полиграфа;

Экспериментальная психология и 
психодиагностика;

Профессиональный иностранный язык;

ОПИСАНИЕ:

Психология управления;

Правовые основы управления 
конфликтами в организации;

Психология малых военных групп и 
коллективов и  др.

•Онтопсихология общения (Рюмшина 
Л.И.);

•Толерантность и интолерантность в 
поликультурной образовательной среде: 
механизмы и особенности в кризисных 
жизненных ситуациях
(Мирошниченко А.В.) -и др.

•Психологические аспекты управления 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

•Психологическое сопровождение 
служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов и силовых 
структур  (руководитель: Мещеряко-
ваА.В.);

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

•Социально-психологические факторы и 
механизмы восприятия возраста в 
процессе общения (Шкурко Т.А.);

•Психофизиологические предпосылки 
стрессоустойчивости и особенности 
деятельности личности в экстремальных 
ситуациях. (Ермаков П.Н.);

Образовательная программа 
«Юридическая психология и военная 
психология»  ориентирована на 
следующие рынки труда:

и обеспечения эффективности 
профессиональной деятельности 
сотрудников и структурных подразделе-
ний в организациях и на предприятиях 
(руководитель: Сидоренков А.В.);

•Психология личности в стрессовых и 
экстремальных ситуациях; психология 
самовыражения личности в общении и 
творчестве (Зинченко Е.В.);

•Социально-психологические факторы 
затрудненного и конфликтного 
взаимодействия в разных социальных 
контекстах (Бреус Е.Д.);

В сфере правоохранительной 
деятельности и обороны: психологичес-
кие службы МВД, ФСБ и Федеральной 
таможенной службы, должности 
психологов в судах и судебно-экспертных 
учреждениях, психологические службы в 
подразделениях Министерства обороны 
и МЧС.  В государственных и 
коммерческих структурах: государствен-
ные и муниципальные учреждения 
(специалист-психолог по кадровой 
работе), организации разного профиля 
деятельности (психолог, специалист в 
области медиации, специалист по отбору 
персонала, менеджер по персоналу), 
консалтинговые фирмы, кадровые 
агентства и тренинговые центры (бизнес-
тренер, HR-специалист, психолог-
консультант). В научно-образовательной 
сфере: средние и высшие образователь-
ные учреждения,  научно-
исследовательские институты и 
лаборатории.

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 37.00.00

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 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

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

• ГАН «Российская академия 
образования» (г. Москва, РФ).

• Областной центр психолого-
педагогической реабилитации и 
коррекции (г. Ростов-на-Дону, РФ).

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).

• Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова (г. 
Москва, РФ).

ОПИСАНИЕ:

• Северо-Кавказский федеральный 
университет.

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. 

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

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ОП: 

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

• партнерских кафедр и факультетов 
ЮФУ;

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

В процессе освоения ОП аспирант в 

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

ПРАКТИКА:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

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

• Федеральные университеты-
партнеры по сетевому взаимоде-
йствию;

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.

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 – 42 000руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Тестирование по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Бермус
Алекснадр Григорьевич
к. пед. наук, доцент 

bermous@sfedu.ru 

+7 (904) 503-40-18

6. Проектная деятельность в 
образовании

В рамках Модуль 4. Организационно-
управленческий (20 З.Е.) магистранты 
научатся анализировать образователь-
ную ситуацию, определять приоритеты 
деятельности, разрабатывать 
образовательные программы и 
программы развития, анализировать 
систему управления. 

5. Индивидуализация образования и 
методы тьюторского сопровождения

• Междисциплинарные исследования 
образовательной ситуации и культурного 
капитала современных школьников 
(учителей, студентов, преподавателей); 

• Междисциплинарные исследования 
трансформации общеобразовательных 
школ. 

• Междисциплинарные исследования 

культурно-образовательного потенциала 
и капитала родительской семьи; 

Модуль 1. Научно-исследовательский (40 
З.Е.) предназначен для подготовки к 
решению исследовательских задач в 
рамках реализации научного 
(инновационного проекта) под 
руководством более квалифицированно-
го сотрудника и самостоятельное 
решение исследовательских задач в 
рамках реализации научного 
(инновационного) проекта. 

 

Модуль 2. Педагогический (25 З.Е.) 
ориентирован на приобретение 
компетенций, связанных с использовани-
ем современных коммуникативных 
технологий, способности оптимизиро-
вать свою деятельность, создавать и 
реализовывать условия воспитания и др.

2. Комплексный анализ человеческого 
потенциала (педагогический, 
социологический, экономический 
аспекты)

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИСЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Количественные методы анализа 
данных. 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:ОПИСАНИЕ:

4. Иностранный язык и основы 
психолингвистических методов 
исследований образования

Вы получите подготовку в области 
исследовательской, педагогической, 
проектно-методической и организацион-
но-управленческой деятельности. Четыре 
модуля программы: 

3. Нейропсихологические основы 
образовательных процессов

Модуль 3. Проектно-методический. (25 
З.Е.) предполагает формирование 
компетенций в области критического 
анализа проблем, организации работы 
команды, проектирования образователь-
ных программ разного уровня. 

7. Современные проблемы науки и 
образования 
8. Педагогический дизайн и цифровые 
образовательные технологии
9. Стратегический менеджмент и гибкие 
методы управления образовательными 
проектами. 

• Междисциплинарные исследования 
внедрения онлайн обучения в школе и 
вузе; 

• Междисциплинарные исследования 
применения ИИ в образовании (уровень 
общего и высшего образования); 

• Нейропсихологические механизмы и 
модели повышения качества общего 
образования; 

• Модели инновационных образователь-
ных экосистем в различных регионах и 
условиях и т.д.

• Международные исследования 
качества образования как феномен 
образовательной науки и практики; 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы смогут работать: 

в негосударственных организациях (в том 
числе, учреждениях дополнительного 
образования, развлекательных центрах) 
– в качестве разработчиков образова-
тельных программ и маршрутов, 
экспертов по вопросам качества и 
эффективности образовательной 
деятельности.

в научной среде – при продолжении 
обучения в аспирантуре, в международ-
ных исследовательских проектах в 
области образования, сфере 
исследования и модернизации 
образовательных систем и практик;
в органах управления образования, 
центрах тестирования и оценки качества 
образования – в качестве экспертов, 
методистов, разработчиков инновацион-
ных программ и проектов;

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 44.04.01



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2 ГОДА

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 22

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 3

Стоимость обучения – 115000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

экзамен по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Гусева
Татьяна Константиновна
к. пед. наук, доцент 

tkguseva@sfedu.ru 

+7 (928) 609-05-00 

Вы получите подготовку в области 
начального образования, опыт 
работы в разных видах образова-
тельных учреждений, навыки 
воспитания, обучения и развития 
детей младшего школьного возраста, 
опыт научно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

ОПИСАНИЕ:

• Управление образовательным 
процессом в начальной школе;

проектирование инновационных 
образовательных программ и 
проектов в сфере начального 
образования; разработка и 
адаптация технологий для 
начального образования; управление 
инновационными процессами в 
начальном образовании в условиях 
образовательных кластеров.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
•Современные проблемы науки и 
образования;
•Инновационные процессы в 
образовании;

• Современные теории и технологии 
начального математического и 
естественнонаучного образования;

• Современные теории и технологии 
начального языкового и литератур-
ного образования;

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• Опыт образовательной и 
поликультурной деятельности в 
начальной школе. 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Выпускники программы смогут 
работать в должности учителя 
начальной школы, занимать 
управленческие должности в 
системе начального, основного и 
среднего общего 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 – 110 000 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
+7(863) 218-40-00 доб. 10186

Вы получите: 

• Проектирования системы 
инклюзивного обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательных 
организациях различных типов и 
видов. 

• Современные технологии 
инклюзивного образования и 
социально-педагогической 
реабилитации. 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• «Современные проблемы науки и 
образования».
• «Инновационные процессы в 
образовании». 
• «Нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования и 
социально-педагогической». 

ОПИСАНИЕ:

• Проектирования адаптированных 
образовательных программ и 
программ социальнопедагогической 
реабилитации, проведения 
системных мероприятий, 
способствующих формированию 
инклюзивного образовательного 
пространства; 

• Подготовку в области проектирова-
ния и реализации моделей 
инклюзивного образования и 
организации социально-
педагогической реабилитации 
обучающихся с ОВЗ на уровнях 
общего и профессионального 
образования; 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• Проектирование процесса 
обучения в инклюзивной 
образовательной организации. 

• Инклюзивное образование в 
современном мире.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

работать в качестве педагогов в 
образовательных организациях всех 
типов и видах реализующих 
инклюзивную практику на всех 
уровнях образования.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• Особенности организации 
инклюзивного образования и 
социально-педагогической 
реабилитации обучающихся с ОВЗ.

Выпускники программы смогут 

• Проектирование адаптированных 
образовательных программ. 

•  Научно-методические основы 
реализации инклюзивного 
образования лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 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 – 22

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 3

Стоимость обучения –42 000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

экзамен по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Занина
Лариса Витольдовна
д. пед. наук, профессор 

lvzanina@sfedu.ru

+7 (928) 226-53-04 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Вы получите подготовку в области 
педагогического образования, опыт 
работы в образовательных 
учреждениях разных типов, навыки 
определения рисков возникновения 
зависимостей (включая их новые 
типы) и моделирования программ их 
профилактики, включая медиатив-
ные техники, опыт научно-
исследовательской и проектной 
деятельности.

ОПИСАНИЕ:

•Инновационные процессы в 
образовании.

•Современные проблемы науки и 
образования;

• Превентивная психология;

• Семейная медицина;

• Модуль проектной деятельности. 

• Медиация. Базовый курс;

• Технологии организации 
волонтерской деятельности 
учащихся;

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЛЬНОСТИ:

Выпускники программы смогут 
занимать управленческие должности 
в системе начального, среднего 
профессионального, общего 
образования,

диагностика рисков возникновения 
зависимостей; проектирование 
программ профилактики зависимос-
тей в сфере начального образования; 
разработка и адаптация технологий 
медиации для начального 
образования; управление 
инновационными процессами в 
образовании; экспертиза проектов, 
программ деятельности реабилита-
ционных центров и пр.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

работать в реабилитационных 
центрах, в службах профилактики 
наркозависимости, центрах 
профилактики правонарушений, в 
НКО и др.

• Основы превентивной педагогики;

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ, СОЦИАЛЬНО
ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ И МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 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 – 20

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 5

Стоимость обучения – 42 000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

тестирование по направлению подготовки 

Руководитель образовательной программы:

Конанова
Евгения Игоревна
к. ист. наук, доцент 

konanova-evegeniy@mail.ru

+7 (908) 194 74 22 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

Опыт сопровождения обучающихся 
различных категории (особенно 
одарённых, либо с ограниченными 
возможностями здоровья – 
инклюзивное образование)

«Современные проблемы науки и 
образования»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Система тьюторского сопровожде-
ния в образовательной организации»

ОПИСАНИЕ:

Навыки самостоятельной проектной, 
педагогической, научно-
исследовательской, методической 
деятельности, реализуемой на всех 
уровнях современной системы 
отечественного образования.

«Инновационные процессы в 
образовании»

Вы получите:

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

Подготовку в области педагогическо-
го образования в аспектах 
тьюторства в системе инклюзии.

«Теория и методика тьюторской 
деятельности»

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

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

• комплексные междисциплинарные 
исследования тьюторского 
сопровождения индивидуальных и 
групповых проектов в государствен-
ном и частном секторе

«Основы профессиональной 
тьюторской деятельности»

Выпускники программы смогут 
работать в качестве тьютора всех 
уровнях системы образования, 
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-
исследовательских организациях (в 
качестве научных сотрудников); 
экспертно-аналитических центрах и 
общественных организациях (в 
качестве консультантов, экспертов, 

аналитиков и специалистов по 
заявленному профилю), а также 
предложить высококачественные 
услуги тьютора в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
в системе социального обслужива-
ния маломобильных категорий 
населения (пенсионеров, 
инвалидов).

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 – 20

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 5

Стоимость обучения – 115000 руб. в год

Руководитель образовательной программы:

Котов
Сергей Владимирович
д. полит. наук, доцент 

svkotov@sfedu.ru

+7 (951) 505 90 12

• Методология и методы научного 
исследования, 

• Модуль проектной деятельности, 

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области Вы 
получите подготовку в области 
педагогического образования в 
сфере технологической подготовки 
учащихся на основе современной 
концепции данной предметной 
области, проектирования и 
внедрения в учебный процесс 
электронных образовательных 
изданий, опыт научно-
исследовательской, проектной и 
практической деятельности в области 
педагогического образования.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

• Иностранный язык
• Инновационные процессы в 
образовании.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• История и методология науки, 

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

• Прогнозирование и проектирова-
ние в образовании, 

• Стратегическое управление и 
модернизация развития высшего и 
профессионального образования 

• Проектирование электронных 
учебных изданий,

• Методологический семинар, 

Выпускники программы образова-
тельные организации общего 
среднего и высшего образования, 
дополнительного образования, 
органы управления образованием, 
органы государственного и 
муниципального образования 

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 –20

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 10

Стоимость обучения – 42000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 

Тестирование по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Сухорукова
Людмила Михайловна
д.пед.н., профессор

lsuhorukova@sfedu.ru   

+7 (919) 876-25-37

• Управление в сфере высшего и 
дополнительного профессионального 
образования. 

• Информационно-коммуникативное 
обеспечение профессионального 
взаимодействия: социальные интернет 
сервисы в администрировании 
образовательных систем, учебного 
процесса.
• Теория и практика управления 
образовательными организациями 
среднего общего и профессионального 
образования.

• Управление кадетской образователь-
ной организацией.
• Аудит и оценка управленческой 
деятельности в образовательных 
организациях: система менеджмента 
качества в образовательной 
организации.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

• Управление проектами и ресурсами 
образовательной организации 

среднего общего и профессионального 
образования. 

Выпускники смогут работать в сфере 
образования и просвещения: 
образовательные организации общего 
среднего, среднего профессионально-
го, высшего образования; органы 
управления образованием; экспертно-
аналитические центры; общественные 
организации, коммерческие структуры 
в сфере образования. 
Выпускники программы смогут 
осуществлять руководство образова-
тельными организациями, образова-
тельными комплексами, управлять 
процессами, технологиями и работами 
по жизнеобеспечению и развитию 
образовательной организации, 
подготовку руководителя, создающего 
и продвигающего на рынке 
образовательные продукты и услуги. 

• Управление комплексной 
безопасностью в образовании: 
безопасная школа, безопасное 
психолого-педагогическое и 
информационное пространство. 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• Модернизация постдипломного 
образования менеджеров образования  
в обществе знаний
• Миграционный менеджмент в 
образовании: трансграничные и 
региональные модели. 

• Подготовка управленческих кадров 
образования и науки: трансграничные 

и региональные системы, модели, 
инновационные образовательные 
практики перехода  школы в 
эффективный режим работы и 
улучшения образовательных 
результатов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Вы получите подготовку в области 
управления образовательной 
организацией. 

Навыки исследовать, организовывать и 
оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных 
технологий менеджмента, соответству-
ющих общим и специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы. 
БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Образовательная политика в России и 
мире: государственно-общественное 
управление развитием образования и 
образовательных систем.
• Нормативно-правовая и финансово-
хозяйственная деятельность 
образовательной организации: основы 
финансов и закупочной деятельности 
для руководителя образовательной 
организации.
• Руководитель и педагогический 
коллектив: управление профессиональ-
ным развитием персонала. 

Опыт необходимый для магистра в 
области педагогической и научно-
исследовательской и управленческой 
деятельности. 

ОПИСАНИЕ:

• Управление воспитательными 
системами.

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 3 МЕС.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ

(с элементами дистанционного образования)

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ – коммерческая 

Стоимость обучения – 36 000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Экзамен по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Татаринцева
Нина Евгеньевна
к. пед. наук, профессор 

nina_tatarinceva@mail.ru

+7 (905) 456 06 61

ОПИСАНИЕ:

• современных проблем науки и 
образования,

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКУМА:
Вы получите подготовку в по области:

•научно-прикладных основ 
менеджмента   в   дошкольном 
образовании, 
• финансово-хозяйственной 
деятельности ДОО и нормативно-
правовых основ управления ДОО , 
• государственной системы 
лицензирования,  организации 
закупок ДОО и бизнес-
планирования,
•основ саморазвития руководителя 
ДОО, 

• делового иностранного языка, 

• организации маркетинговой 
деятельности в ДОО,

• технологий дошкольного 
образования.

• кадровой политики и развития 
корпоративной культуры образова-
тельной организации,
• методической работы в ДОО,

• бизнес – планирование.

•  по разработке ООП ДОО,

• тренинга предпринимательства,
• тренинга делового общения,

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы смогут 
осуществлять профессиональную 
управленческую деятельность в 
различных типах дошкольных 
образовательных учреждений.                                           
Профессиональную деятельность в 
органах управления образованием.

МЕНЕДЖМЕНТ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 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 – 11000 руб. в год

Руководитель образовательной программы:

Чумичева Раиса Михайловна

д.п.н., профессор 
кафедры дошкольного 
образования

rmchumicheva@sfedu.ru   

+7 (928) 229-30-17

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Современные тенденции развития 
дошкольного образования

Современные проблемы науки и 
образования; Инновационные 
процессы в образовании; 
Иностранный язык

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

Выпускники программы смогут 
работать руководителем (заместите-
лем руководителя) образовательной 
организации, реализующей 
программы дошкольного 
образования; специалистом в 
органах управления образованием.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Руководство развитием дошкольной 
образовательной организации; 
Мониторинг и оценка реализации 
образовательных программ ДО; 
Нормативно-правовые основы 
управления, маркетинга и 
финансово-хозяйственной 
деятельности в ДОО; Кадровая 
политика и корпоративная культура в 
ДОО

Инновационные модели управления 
дошкольным образованием

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку в области 
управления дошкольным 
образованием, опыт педагогической, 
научно-исследовательской, 
проектной, методической, 
управленческой и культурно-
просветительской деятельности, 
навыки управления развитием 
дошкольной образовательной 
организации

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 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 – 20

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 5

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.)

Руководитель образовательной программы:

Азарова
Елена Александровна
к. пед. наук, доцент

eaazarova@sfedu.ru

+7 (918) 537-45-78

ОПИСАНИЕ:

• Социальная психология и 
педагогика

Вы приобретете навыки в 
диагностике, профилактике, 
коррекции, помощи,  сопровождения 
и консультирования несовершенно-
летних и их семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию на 
базах практик, соответствующих 
направлению подготовки и уровню 
квалификации.

• Организация профессиональной 
психолого-педагогической 
деятельности

Вы получите подготовку в области 
психолого-педагогического и 
правового образования примени-
тельно к социальной сфере.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

• Общая и экспериментальная 
психология

• Право социального обеспечения

Бюджетные места

Он-лайн курс

• Патопсихология, специальная 
психология, нейропсихология

Модульный принцип учебного плана

Курсы зарубежных лекторов-
профессоров

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
• Ювенальное уголовное право и 
криминальная виктимология
• Семейное право РФ и защита прав 
детей

Гарантированное трудоустройство

• Девиантология и криминальная 
психология

• Социальная педагогика, 
социальная диагностика и 
социальная работа

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
Целевое обучение

Социальная востребованность

Участие в научных грантах, проектах, 
конкурсах, публикациях

Авторские курсы по выбору

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. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 44.04.02

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Научный руководитель образовательной программы:

Басюк Виктор Стефанович
д. пс. наук, проф. РАО



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:

Тестирование по направлению 

подготовки

Руководитель образовательной программы:

Дикая
Людмила Александровна 
к. пс. наук, доцент

dikaya@sfedu.ru 

+7 (904) 500-88-39

• Инновационные процессы в 
образовании. 

• Теории и технологии развития 
одаренности в системе общего и 
дополнительного образования. 

ОПИСАНИЕ:

Приобретете опыт взаимодействия с 
одаренными детьми, изучения 
педагогических аспектов развития 
талантов и проектной деятельности в 
образовании. 
Разовьете навыки научно-
исследовательской и  проектной 
деятельности, реализации 
современных образовательных 
технологий, разработки индивиду-
альных образовательных маршрутов. 

Вы получите подготовку в области 
психологии и педагогики сопровож-
дения и развития детской 
одаренности. 

• Современные проблемы науки и 
образования. 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

• Теоретико-методологические 
основы психологии и педагогики 
одаренности. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

• Инновационные технологии 
развития талантов. 

• Индивидуальная траектория 
развития одаренного ребенка. 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• Онлайн сопровождение одаренных 
детей и талантливой молодежи. 

• Создание модели психолого-
педагогического сопровождения 
одаренности в образовательном 
учреждении. 

• Психологическое сопровождение 
одаренных детей и подростков. 

Выпускники программы смогут 
работать педагогами-психологами, 
психологами, тьюторами, 
разработчиками образовательных 
траекторий в образовательных 
организациях и в учреждениях 
управления образованием; в 
специализированных образователь-
ных организациях для одаренных 
детей; в центрах/дворцах/домах 
творчества; в инновационных 
организациях дополнительного 
образования.

• Роль креативности в профессио-
нально-личностном развитии 
педагога. 

• Проектирование индивидуальных 
траекторий образования и  
самореализации талантов. 
• Основы предпринимательства и 
фандрайзинга в образовании

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 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 – 20

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 5

Стоимость обучения – 47000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Тестирование по направлению 

подготовки.

Руководитель образовательной программы:

Дроздова
Ирина Ивановна
к. пед. наук, доцент

iidrozdova@sfedu.ru 

+7 (903) 430-49-98

учреждениях, структурах дополни-
тельного и профессионального 
образования, диагностических, 
консультативных,

• Организация и содержание 
специального психологического 
сопровождения.
• Психологическая помощь семье 
ребенка с ОВЗ.

Выпускники программы смогут 
работать психологом, педагогом- 
психологом в дошкольных, средних 
общеобразовательных (школы, 
лицеи, гимназии), специальных 
образовательных (специальные 
детские сады, школы-интернаты, 
детские дома)

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

• Психолого-медико-педагогическое 
консультирование.

• Дифференциальная диагностика 
отклонений в развитии детей и 
подростков.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• Реабилитация с использованием 
технологии биологически-обратной 
связи (БОС).

• Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с расстро-
йствами аутистического спектра и 
задержкой психического развития.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

коррекционных и развивающих 
центрах.

семей. Навыки практической работы 
педагога-психолога в организациях и 
учреждениях в сфере образования, 
социальной службы, здравоохране-
ния и культуры, органах внутренних 
дел, пенитенциарной системы.

Программа ориентирована на 
подготовку специалистов, 
конкурентоспособных в сфере 
образовательных услуг в условиях 
специального образования и 
инклюзии, обладающих знаниями о 
психологических особенностях детей 
с проблемами развития разного 
рода, закономерностях психологи-
ческой профилактики, психологичес-
кого просвещения, психодиагности-
ки, развивающей и психокоррекци-
онной работы, психологического 
консультирования, психологической 
реабилитации людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

• Методология и методы организа-
ции научного исследования.
• Социальная психология 
образования.
• Организация профессиональной 
деятельности психолого-
педагогического направления.

ОПИСАНИЕ:

Вы получите подготовку в области 
современных технологий разработки 
и реализации профилактических, 
коррекционно-развивающих и 
консультативных мероприятий в 
отношении детей и подростков с 
особыми образовательными 
потребностями в учреждениях 
различного типа в системе 
образования и членов их семей. 
Опыт взаимодействия с детьми, 
имеющими ограничения  в  
физическом и психическом развитии, 

часто болеющими детьми, а также 
членами их

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 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 –23

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 2

Места целевого набора – 5 

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
заведующая кафедрой
организационной
и прикладной психологии
образования

svzholudeva@sfedu.ru   

+7 (918) 896 75 79

- Технологии и методы профессио-
нального ориентирования

ОПИСАНИЕ:

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

Базовый модуль ОП направлен на 
формирование общепрофессиональ-
ных и профессиональных 
компетенций.

Научно-исследовательская 
деятельность осуществляется в 
рамках направления 44.04.02 
–Психолого-педагогическое 
образование. Тематикой исследова-
ния выступают исследования 
профессиональной карьеры, 
профессионального самосознания, 
профессиональных представлений 
на разных возрастных этапах: от 
дошкольного детства до периода 
позднего возраста, а также процессы 
профессиональной ориентации и 
сопровождения профессионального 

пути с точки зрения акмеологическо-
го подхода. 

- Психология профессионального и 
личного самоопределения

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

Магистерская программа содержит:

Модули ОП, направленные на 
формирование универсальных и 
профессиональных компетенций 
включают: модули образовательных 
траекторий, модуль университетской 
академической мобильности 
(МУАМ), направленный на 
формирование дополнительных 
компетенций, в соответствии с 
индивидуальными образовательны-
ми траекториями.

- Психологические основы 
профессиональной деятельности 

- 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
- Профессиональные представления: 
психолого-акмеологическая 
концепция
- Психология планирования и 
развития карьеры

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

психологами, педагогами-
психологами, учителями профильных 
классов, 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.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

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 – 20

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 5

Стоимость обучения – 110000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Тестирование по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Мозговая
Наталья Николаевна 
к. пс. наук, доцент

nnmozgovaya@sfedu.ru

+7 (952) 578-79-83 

• бизнес сфере
• ДПО;

ОПИСАНИЕ:

• Актуальные проблемы педагогичес-
кой психологии

Вы получите подготовку в области 
психолого- педагогического 
сопровождения общего и 
профессионального, дополнительно-
го образования.
Опыт обучение по программе: 
«Педагогическая психология» 
позволит Вам: стать высокопрофес-
сиональным педагогом-психологом 
по требованиям проф.стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)»; применять 
психологические методы и приемы в 
работе с детьми, школьниками, 
родителями в сфере образования, 
ДПО; уметь работать с детьми в 
консультативной, диагностической, 
просветительской и других 
направлениях.
Навыки разрабатывать и реализовы-
вать новые технологии обучения в 
образовании, в качестве педагога-
психолога.

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
• Методология и методы организа-
ции научного исследования;
• Социальная психология 
образования;

• Организация профессиональной 
деятельности психолого-
педагогического направления;

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

• Психология обучения;

• Методы психологической 
диагностики в работе педагога-
психолога.

• Психология воспитания;

• Инновационные методы обучения.

• Психологическое консультирование 
личности в системе образования.

• Психолого-педагогическое 
сопровождение детей группы риска.

• Психология формирования 
личности в системе образования.

Выпускники программы смогут 
работать педагогами-психологами в 
области:

• социальной сфере;

• образования;

• здравоохранения;

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

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 – 22

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 3

Стоимость обучения – 115000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Тестирование по направлению 

подготовки

Вы получите подготовку в области 
психолого- педагогической 
деятельности, позволяющую 
формировать систему позитивных 
межличностных отношений, 
психологического климата и 
организационной культуры в 
образовательном учреждении, опыт 
применения современных 
технологий проектирования и 
организации научного 

• Психология управления.

• Психология влияния.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

образования».
• «Образование и обучение в 
профессиональной 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

исследования в своей профессио-
нальной деятельности на основе 
комплексного подхода к решению 
проблем профессиональной 
деятельности, а также опыт 
психолого-педагогической работы с 
навыки самостоятельного 
проведения прикладных разработок 
в разных сферах организационного 
консультирования - управления 
персоналом, подбора и расстановки 
кадров, подготовки и внедрения

• Практикум по управлению 
конфликтами. 

ОПИСАНИЕ:

• Организационная психология.

• Психология успешной профессио-
нальной деятельности.

• Организация групповой 
деятельности.

• Психология делового общения.
•  Личная эффективность руководите-
ля, целеполагание и планирование

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
• «Организация и управление в 
системе 

школе». 

в компаниях в области основного и 
дополнительного образования.

Выпускники программы смогут 
работать педагогами-психологами 

социальными 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

сферы образования, сотрудниками 
HR- отделов, практикующими 
психологами, 

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 –20/10

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе –10/15

Стоимость обучения – 110500 руб./

47000 руб. в год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Тестирование по направлению 

подготовки

Руководитель образовательной программы:

Маллаев
Джафар Михайлович

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Технологии коррекционной работы 
при ринолалии. 

Технологии коррекционной работы 
при афазии.

Физиология развития ребенка.

ОПИСАНИЕ:

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

Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ОВЗ в 
образовательных организациях. 

Вы получите подготовку в области 
специального (дефектологического) 
образования по клинической 
логопедии. 
Опыт в диагностике, профилактике, 
коррекции клинических форм 
речевых нарушений. 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:
Современные проблемы дефектоло-
гической науки и образования. 

Нормативно-правовые основы 
специального и инклюзивного 
образования. 

Патология речи и нейрореабилита-
ция лиц с ТНР.

Психолого-педагогические 

технологии коррекционной работы 
при заикании

Технологии коррекционной работы 
при алалии и дизартрии. 

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. 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Выпускники программы смогут 

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:

Проектирование адаптированных 
образовательных программ

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: 
Ольга Геннадьевна Болдинова 



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2.5 ГОДА

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:

тестирование по направлению подготовки

Руководитель образовательной программы:

Тимченко
Екатерина Сергеевна
к. пед. наук, доцент

esshipankina@sfedu.ru

+7 (919) 872-55-58
+7 (904) 440-60-47 

Дисциплины (модули) по философии, 
иностранному языку, истории, общей 
психологии, общему психологическо-
му практикуму, психологии личности, 
психодиагностике, клинической 
психологии, психологии управления, 
психологии стресса, конфликтологии, 

психологии кадрового менеджмента, 
организационной психологии, 
психологии общения и переговоров, 
экспериментальной психологии, 
безопасности жизнедеятельности. 

• навыки организации инклюзивного 
образовательного пространства для 
детей с РАС, проектирования 
адаптированных образовательных 
программ для данной категории 
детей, использования современных, 
в том числе альтернативных, форм, 
методов и средств коммуникации с 
лицами, имеющими расстройства 
аутистического спектра. 

ОПИСАНИЕ:
• подготовка в области специального 
(дефектологического) образования в 
аспектах, касающихся работы с 
лицами, имеющими расстройства 
аутистического спектра; 

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

• опыт проектирования и 
реализации образовательного 
процесса для детей с РАС в условиях 
инклюзии; 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

• «Физиология развития «особенно-
го» 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
Выпускники программы смогут 

«Современные проблемы науки и 
образования».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• «Современные научные 
исследования в области изучения 
расстройств аутистического спектра». 

работать в качестве педагогов-
дефектологов в государственных 
центрах психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, 
специальных и инклюзивных 
образовательных организациях, 
общественных организациях, 
реабилитационных центрах и др. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С 
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 44.04.03

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 44.00.00
СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ



МАГИСТРАТУРА

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – РУССКИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 2,5 ГОДА 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ

АККРЕДИТАЦИЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Количество бюджетных мест – 20

Количество мест на договорной

(коммерческой) основе – 5

Стоимость обучения – 42000 руб. в год

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ:

высшее образование

Руководитель образовательной программы:

Мисиров Динамутдин
Несретдинович
к. пс. наук, доцент

dnmisirov@sfedu.ru   

+7 (938) 100-09-96 

ОПИСАНИЕ:
Вы получите подготовку 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

• Управление финансами 
транспортно-логистических 
предприятий

• Организация транспортно-
логистической деятельности. 
Управление персоналом

• исследователями в области 
навигации транс-портных средств, в 
том числе, беспилотных.

• Психология профессиональной 
деятельности

• Актуальные проблемы современ-
ной науки и образования;

• Информационные технологии в 
профессиональной деятельности
• Методология научных исследова-
ний и методика профессионального 
обучения

• Педагогическое проектирование 
профессиональных образовательных 
программ

• Организационно-правовые основы 
транспортных и логистических 
систем

• Иностранный язык;

• Финансовый анализ. Бюджетирова-
ние

• Интеллектуальный анализ данных 
для оценки и оптимизации 
транспортно-логистических 
процессов.

Все виды практик реализуются как в 
структуре АПП, г. Таганроге, также на 
базе организаций-партнеров

• Педагогическая физиология

• педагогами в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях, прежде всего в 
преподавании экономики, финансы 
и кредит, транспортной логистики и 
дополнительном образовании; 
• специалистами, занятых в частном 
секторе и осуществляющие 
комплексное логистическое 
сопровождение предпринимате-
льской деятельности, аппаратно-

программное обеспечение 
применения технологии «Интернет 
вещей». 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ:

• исследователями в педагогической 
деятельности, в области организации 
перевозок на стыке финансов, 
экономики и публичного управления. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

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

ПРЕИМУЩЕСТВА ОП:

ОПИСАНИЕ:
образование, наука, социальная 
сфера в целом 

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

Программа реализуется в сетевой 
форме с привлечением ресурсов:

• образовательных организаций 
Ростова-на-Дону: Юридическая 
гимназия № 9 имени М.М. 
Сперанского; «Классический лицей 
№ 1» города Ростова-на-Дону;

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

• партнерских кафедр и факультетов 
ЮФУ;

Федеральные университеты-
партнеры по сетевому взаимоде-
йствию:

ПРАКТИКА:

• Крымский федеральный 
университет им. В.И Вернадского

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ОП: 

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

• возможности использования 
ресурсов сетевого взаимодействия с 
вузами-партнерами;

• Северо-Кавказский федеральный 
университет;

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
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.

ТРУДОУСТРОЙСТВО:
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


