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уважаемые коллеги!

lояtный федеральный университет на протя}кении более 90 лет

обеспечивает подготовку кадров В интересах отрасли образования Юга

России.

педагогики IОжного федерального

базовое образование в этой области,

Акадеп,tия гlсихо-itогии и

университета приглашает получить

поступ11Ть к HaNl для проДол)t(ениЯ профильНого образования или в целях

полученl]я новой квалификации.

на гrрограN,il\,ты бакалавриата и специалитета Академия психологии и

педагогики приглашает поступать на з7 программ разнообразной

педагогической и психологической направленностИ. В 2022 ГОДУ НабОР В

бакалавриат и сIlецt{алитет осуществляется б различным направленияN,{ по 12

образовательныМ программам, а В магистратурУ * по 5 разлиLIНыlчI

направленияN,{ по 25 образовательным програN,rмам.

Для работников систеN{ы образования предусl\{отрена возN,lожность

поступления ts N{агистратуру LIерез конкурс портфолио, а также участие в

Iолtlло-Российской I!,IНОГОПРофильной олимпиаде для поступающ[lх в

N,IагистратурУ в 2022 ГоДУ, что позволяет зачесть актуальные
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профессионаJIьные достижения в качестве основания для зачисления на

-_-ооразовател ь н ые про граN{N,Iы в ы сшего оOразования.

Также информируем, что с обучающимися на всех уровнях подготовки

N,Iогут быть заключены договоры о целевом обучении.

Просим информировать образовательные учреждения, вверенные Вам

образовательные организации, выпускников и родительскую обшественность

о возможностl{ принять участие в Щнях открытых двереli Акадеп,tии

психологии и педагогики.

Щля полуLlения подробной информации приглашаем выпускников 11

классов, а так;tiе их родителей на Щень открытых дверей бакалавриата и

специалитета, который пройдёт в сN,lешанном формате (очно и дистанционно)

22 мая 2022 года в 10:00.

Очгrо Щень открытых дверей пройдёт по адресу пер. Нагибина, 13.

Ссылка на N,{ероприятие (N4icrosoft Teams):

А представителей образовательных организаций, которые

заинтересованы в поступлении в N{агистратуру приглашаеN{ на Щень открытых

двереri N,{аглlстратуры, который пройдёт TaKIie в cN{eшaFlHor,T форп,rате (очно и

дLrстанц}rонно) ?2 ьtая 2022 года в 11:00.

Очно Щень открыть]х дверей пройдёт по адресу пер. Нагибина, 13.

Ссылка на N,Iероприятие (N4icrosoft Teatns): l,ll , | , , ,,|,1,1,:.,,l||| ,. ,,l,'

Просипт оказать содействлtе в инсРорп,rировании руководителей

образовательных организаций о возN{ожности поступления в Акадепцию

1-1сихологии и педагогики IОФУ.

Контактное лицо: руководtlтель Информационно-консультативного

це}Iтра, доцент Акадешtии псtIхологии и педагогики Кореневская N4арина

Евгеньевна (mеkоrепечskауа@sfЪdu.гLl; +7 9612В5 б2 40).

Щr,tреltтор Акадеплии пс
и педагогики В.А. Кирик


