ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Кафедра психологии и безопасности жизнедеятельности (г. Таганрог)

Предлагает магистерскую программу

«ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА»
(направление 37.04.01 – Психология)
В рамках программы Вы сможете: овладеть современными технологиями развития
интеллектуальных возможностей и личностных ресурсов человека, освоить актуальные
психодиагностические, тренинговые и консультативные методы, овладеть навыками
психологического сопровождения профессионального становления личности, узнать о
регуляции когнитивных и нейродинамических процессов, изучить технологии управления
личностными ресурсами, овладеть приемами развития одаренности и креативности,
научиться эффективно решать жизненные и профессиональные задачи.
Итоговый документ: диплом магистра государственного образца.
Форма обучения: очно-заочная (2,5 года). Язык – русский.
Стоимость обучения:
1) за счет федерального бюджета – бесплатно (24 места);
2) с полным возмещением затрат – 45 тыс. рублей в год (6 мест).
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня.
Поступить в магистратуру можно:
1) став победителем или призером олимпиады для поступающих в магистратуру
(регистрация с 15 декабря по 27 февраля http://магистратураолимпиада.рф) или других
олимпиад, утвержденных правилами приема http://sfedu.ru;
2) победив в студенческой научной конференции «Неделя науки» (март – апрель);
3) победив в конкурсе портфолио или набрав не менее 50 баллов, которые засчитываются
как результат вступительного испытания (прием документов с 1 по 30 мая);
4) сдав вступительное испытание (письменный экзамен) (с 6 по 18 августа).
Для поступления необходимо с 20 июня по 4 августа представить в приемную
комиссию:
1. Заявление установленной формы.
2. Документы, удостоверяющие личность, гражданство.
3. Документ установленного образца о высшем образовании.
4. Фотографии поступающего (2 шт.).
5. Документы индивидуальных достижений (свидетельства, грамоты, списки
опубликованных работ, справки и т.д.) (по усмотрению поступающего).
Адрес приёмной комиссии: г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, ИТА ЮФУ.
Телефон горячей линии: +7(8634) 393-422. Сайт: http://priem.tti.sfedu.ru/
Кафедра ПиБЖ проводит подготовительные курсы для поступающих (бесплатно) –
с 23.07.2018 г. по 27.07.2018 г.
Контакты: Кафедра психологии и безопасности жизнедеятельности, г. Таганрог,
ул. Чехова, 2, ауд. И-433. Тел. 8(8634)36-15-86, e-mail: pibg@fib.sfedu.ru.
Руководитель программы: доктор психол. наук Кибальченко Ирина Александровна,
e-mail: kibal-irina@mail.ru.
Подробная информация https://vk.com/psymagistry

