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Базовые курсы:
 Методологические основы и методы современной психологии
 Ермаков П.Н. – д.б.н., профессор, академик РАО
 Методология и теория психологии малой группы
 Лабунская В.А. – д.пс.н., профессор
 Преподавание психологии в системе высшего и
 Бабенко В.В. – д.б.н., профессор
дополнительного образования
 Воробьева Е.В. – д.пс.н., профессор
 Психология экспрессивного поведения
 Джанерьян С.Т. – д.пс.н., профессор
 Статистические методы в психологии
 Рюмшина Л.И. – д.пс.н., профессор
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 Сидоренков А.В. – д.пс.н., профессор
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 Шкуратов В.А. – д.ф.н., профессор

 Когнитивные системы мозга
 Гендерная психология общения
Программа направлена на обеспечение фундаментальной подготовки
 Доверие и конфликты в организации
высококвалифицированных специалистов в вышеназванных сферах и
 Современные проблемы психологии и культуры здоровья
областях психологической науки.
 Психофизиологические и психологические механизмы неврозов
Будущая карьера:
В рамках данной образовательной программы магистранты могут сами
 Нарративные методы анализа в психологии
в научно-исследовательской деятельности;
выбирать различные траектории своего профессионального становления:
 Психология работы с персоналом правоохранительных органов
в проектно-инновационной деятельности;
творческий подход к овладению необходимыми компетенциями
 Психологические особенности ценностно-смысловой сферы личности
в организационно-управленческой сфере;
реализуется посредством проектного обучения и возможности
 Психофизиология детей и подростков
в сфере образования;
прохождения практик в более, чем 40 различных учреждениях.
 Экзистенциально-гуманистическая психология как психология бытия
в сфере практической психологии.
В процессе обучения магистранты имеют возможность участвовать в
 Методологические основы психофизиологической экспертизы с
программах международной академической мобильности и в различных
Трудоустройство:
применением полиграфа
стипендиальных программах и программах материального поощрения.
 образовательные (начального, среднего, высшего и
 Социально-психологические основы PR-коммуникаций
дополнительного образования) учреждения;
После сдачи специального вступительного экзамена магистранты могут  Методы изучения и оптимизации совместной деятельности в организации
 научные и исследовательские организации различного типа; пройти военную подготовку на факультете военного обучения при ЮФУ  Феноменология страхов детей и взрослых
 государственные административные учреждения, учреждения
 Психофизиология сознания
Обучающимся предоставляется общежитие. Для поддержания
здравоохранения, культуры и спорта;
 Самосознание человека: теория и практика
физического здоровья и прекрасной формы можно воспользоваться
 организации по оказанию социально-психологической
 Методы экспресс-терапии
спортивно-оздоровительным комплексом «Южный меридиан».
помощи населению;
 и др.
 органы власти и силовые ведомства;
 психологические службы предприятий и организаций;
Будем рады видеть Вас среди участников нашей программы!!!
 сфера частного предпринимательства (консалтинговые
агентства, тренинг-центры, центры развития личности и т.п.).

