
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБИТУРИЕНТУ-2015 

 

ВЫБЕРИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

 

 ДЕФЕКТОЛОГ-ЛОГОПЕД(44.03.03) очно/заочно 

 ПСИХОЛОГ-ДЕФЕКТОЛОГ (44.03.03) – заочно 

 ПСИХОЛОГ ОБРАЗОВАНИЯ (44.03.02) – заочно 

Бюджетная (бесплатная) 

и договорная основы обучения 
Иногородним предоставляется общежитие  

 

Кафедра психологии и дефектологии 

тел. 298-55-97 

8-918-409-77-09 Ирина Николаевна Макарова 



ФГБОУ ВПО «Сочинский Государственный университет» 
Социально-педагогический факультет 
Кафедра психологии и дефектологии 

приемная комиссия ул. Советская, 26-А, каб. 4, тел. 264-91-21, 264-84-50 http://www.sutr.ru Абитуриенту , Поступающим 

ул. Макаренко 8-А, каб. 216, тел.8-918-409-77-09 – зав. каф.психологии и дефектологии Макарова Ирина Николаевна in-makarova@yandex.ru 

Код 

Направление 

подготовки 

высшего профес-

сионального обра-

зования 

Профиль Квалификация (степень): Бакалавр 

Вступитель-

ные испыта-

ния 

Срок обучения 

очно заочно 

44.03.03 Специальное  

(дефектологиче-

ское) образование 

 

 

Логопедия 

 

 

 

Область проф. деятельности: образование 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на базе учреждений образования, соц. сферы, 

здравоохранения. Специальные (коррекцион-

ные) школы-интернаты, Центры реабилитации 

для детей и взрослых, Психолого-медико-

социальные центры, частная практика. Работа 

с детьми с нарушениями речи, слуха, зрения, 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, 

ДЦП; психологическая реабилитация взрос-

лых, психоконсультирование, психотерапия 

Русский язык 

Биология  

Математика 

(ЕГЭ; 

окончившие 

ПТУ, кол-

ледж, техни-

кум – тести-

рование СГУ) 

 

4 года 

(бюд-

жетная 

(бес-

платная) 

основа – 

20 мест/ 

дого-

ворная - 

45 т.р. 

семестр) 

5 лет  

(бюджет

жет-

ная(бесп

латная) 

основа –

20 мест/ 

дого-

ворная 

основа 

 12 т.р. 

семестр)  

Психологическое 

сопровождение 

образования лиц 

с нарушениями в 

развитии    

44.03.02 Психолого-

педагогическое  

образование 

Психология  

образования 

Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования: психологиче-

ская диагностика на разных ступенях образо-

вательного процесса, различные формы разви-

вающей работы, профилактика девиантного 

(отклоняющегося) поведения, работа с одарен-

ными детьми. Психоконсультирование детей и 

взрослых, клиническая психология, психоло-

гия менеджмента, психология спорта, кон-

фликтология, семейное консультирование 

Русский язык 

Биология  

Математика 

(ЕГЭ; 

окончившие 

ПТУ, кол-

ледж, техни-

кум – тести-

рование СГУ)  

- 5 лет  

(бюд-

жетная 

(бес-

платная) 

основа – 

17 мест 
/договор

ная –  

12 т.р. 

семестр)  
Для поступления на очную/заочную формы проводится набор на подготовительные курсы по биологии, математике, рус.яз; оформление 

в гл.корпусе на Советской 26а, каб.4, т.264-91-21, 264-84-50 - приемная комиссия, 8(918)409-77-09- Ирина Николаевна  

mailto:in-makarova@yandex.ru

