ПОЧЕМУ
ГОРДИСЬ

ПОЛУЧАЙ

ИЗУЧАЙ

АГУ

АГУ в списке 100 лучших
вузов России
по версии Forbes
европейское
приложение к диплому
DIPLOMA SUPPLEMENT
15
иностранных
языков

13 учебных корпусов
2 открытые
спортивные зоны
киноконцертный
зал на 600 мест
7 общежитий
на 1500 мест
3 тренажёрных зала
библиотека 1 000 000 изданий

СТАЖИРУЙСЯ

ОБУЧАЙСЯ

в зарубежных вузах
и ведущих
компаниях мира
по лучшим
образовательным
программам

новый учебный корпус 14 183 м2
бассейн 25 м
профилакторий на 38 мест

СОЗДАВАЙ

собственный
научный
проект

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ

ПРОЯВЛЯЙ

себя
в творчестве
или спорте

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ДРУЖНОЙ СЕМЬИ!

Российская Федерация, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а
тел.: 8 (8512) 24-64-37, 8 (8512) 24-64-09
e-mail: priem@asu.edu.ru

АСТРАХАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

2021

УЧЕБНЫЙ ГОД

WWW.ASU.EDU.RU

ОТДЕЛ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тел.: 8 (8512) 24-64-08, 8 (8512) 24-64-37

WWW.ASU.EDU.RU

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
О ВУЗЕ ЗДЕСЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

г. Астрахань, ул. Мосина, 1а, учебный корпус № 6
Тел.: 8 (8512) 24-68-41, 8 (8512) 24-68-42 (декан),
8 (8512) 24-66-97 (заочное обучение)
е-mail: psy@asu.edu.ru

Желание – действие – успех!

ПСИХОЛОГИЯ

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Выявление психического ресурса, здоровья
и психологических характеристик личности и группы,
выявление психологических трудностей в жизни
и деятельности социальных субъектов, оказание
психологической помощи в преодолении их воздействия,
совершенствование психологической культуры
в социальных и образовательных учреждениях, в службах
психологической консультации, клиниках

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: Бакалавриат
ПРОФИЛЬ:

Психологическое консультирование
ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

Очная форма обучения – 4 года
Очно-заочная форма обучения – 4 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Биология
Математика
Русский язык

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАКУЛЬТЕТА

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

психологическое образование.

• Центры психологической помощи
• Кадровые службы предприятий и организаций
• Органы внутренних дел, службы экстренной

психологической помощи, силовые структуры
• Торгово-промышленные предприятия
• Службы семьи и брака

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• Единственный вуз в Астрахани, где можно получить высшее
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: Магистратура
ПРОФИЛЬ:

Управление конфликтами в образовании и социальной
сфере
ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

Очная форма обучения – 2 года

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: Бакалавриат

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

ПРОФИЛИ:

Психология

Психология образования (очная форма обучения)
Психология цифрового образования (заочная форма
обучения)

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

Очная форма обучения – 4 года
Заочная форма обучения – 4 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Биология
Математика
Русский язык

Прогнозирование, урегулирование, предотвращение
конфликтных ситуаций в образовательных организациях,
социальных службах, центрах занятости, социальнореабилитационных и ресурсных центрах

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: Магистратура
ПРОФИЛЬ:

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Практическая психология в образовании и социальной
сфере

• Образовательне организации общего, профессионального

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

и дополнительного образования
• Центры реабилитации, коррекции и развития
• Пенитенциарные учреждения для несовершеннолетних

Заочная форма обучения – 2 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Психология

• Образование носит выраженный.
практико-ориентированный характер: занятия проходят
в виде семинаров, тренингов, мастер-классов, презентации
и защиты проектов.

• Ведётся большая научно-исследовательская работа:
студенты и преподаватели участвуют в конкурсах
и фестивалях, получают грантовую поддержку, представляют
свои идеи на форумах, конференциях и других научных
мероприятиях.

• Работодатели активно привлекаются к организации
образовательного процесса: выступают экспертами
основных образовательных программ, программ учебных
дисциплин и практик, являются руководителями практик
от профильных организаций, оценивают подготовку
студентов на презентациях учебных работ и на защитах
выпускных работ.
Во время обучения студенты могут овладеть
профессиональными навыками в процессе волонтёрской
деятельности, на конкурсах профессиональной
направленности («Человеческий фактор»,
«Я – профессионал» и др.), а также участвуя в деятельности
студенческой психологической службы.

