
Хочешь получить профессию XXI века: 

психолог, социальный педагог? Поступай на 

факультет психологии и социальной 

педагогики 

 
 

 

 

 

  

 

Факультет психологии и социальной 

педагогики – это не только место, 

где ты сможешь получить множество 

психолого-педагогических знаний 

высокого уровня, приобрести умения 

и навыки для работы психологом, 

социальным педагогом, тьютором, 

вожатым, организатором работы с 

молодежью, но и дом, где тебя ждут 

новые друзья, любящие 

преподаватели и самые 

запоминающиеся приключения 

длиною в счастливые студенческие 

годы. 
 

В выпуске: 

 Перечень направлений 

подготовки по программе 

бакалавриата 

 Перечень направлений 

подготовки по программе 

магистратуры 

 Кадровый состав 

факультета 

 Материально-техническая 

база факультета 

 Новые структуры ФПиСП 

 Новая система 

образовательных 

технологий 

 Научная деятельность 

 Программы повышения 

квалификации и 

переподготовки 

 Виды деятельности 

Электронное издание: 

«Психолого-педагогическое 

образование» 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТ 

 

   

 



 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 образовательные учреждения (среднего, высшего,   дополнительного, 
образования); 

 психологическая служба в МВД, ФСБ, Федеральной службы исполнения 
наказаний, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной 
службы, прокуратуры, Следственного комитета;  

 психолог в  судах, государственных судебно-экспертных учреждениях 
Министерства юстиции;  

 психологические службы в подразделениях МЧС; 
 психологические службы  детских и консультационных  центров; 
 психолог в научно-образовательной сфере: дошкольные, школьные и высшие 
образовательные организации;  

 учреждения социальной защиты детства (социальные приюты, детские дома, 
школы-интернаты и т.д.); 

 центры  занятости населения; 
 административные органы; 
 коммерческие организации; 
 в дошкольных учреждениях, детских развивающих (досуговых) центрах, 
школах раннего развития; 

 в государственных и частных предприятиях; 
 в социальных и социокультурных учреждениях. 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРА 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

 

Организация работы с молодежью в сфере культуры и 
массовых коммуникаций 

 органы власти; 
 образовательные учреждения всех уровней;  
 корпорации;  
 досуговые организации;  
 общественные объединения;   
 бизнес-структуры. 

Медиапсихология и медиаобразование 
 учреждения образования  всех типов: дошкольное, общее, высшее, 
дополнительное; 

 социальные центры;  
 центры психологической помощи; 
 учреждения, осуществляющие психолого-педагогическую поддержку 
и патронат граждан разных возрастных групп; 

 развивающие центры, центры  раннего развития; 
 психологические консультационные центры; 
 коммерческие структуры; 
 предприятия медиасферы.   

Педагогика и психология  воспитания обучающихся 
 образовательные учреждения; 
 учреждения социальной защиты детства (социальные приюты, 
детские дома, школы-интернаты и т.д.); 

 система УВД (ювенальные суды, инспекции по делам 
несовершеннолетних);  

 центры  занятости населения; 
 административные органы; 
 коммерческие организации 

Юридическая психология 
 психологическая служба в МВД, ФСБ, Федеральной службы исполнения 
наказаний, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной 
службы, прокуратуры, Следственного комитета;  

 психолог в  судах, государственных судебно-экспертных учреждениях 
Министерства юстиции;  

 

психологические службы в подразделениях МЧС; 
 
психологические службы  детских и консультационных  
центров; 



 

 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАНАТ И ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРАМИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макаров А.В. 
Зам. декана по ВР, 

 к.п.н.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУЗЫКА О.А. ДЕКАН  
Д-р. филос. н., 

профессор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кобышева Л.И. 
Зам. декана по УР, 

 к.п.н. доцент 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челышева И.В. 
Зав. каф. Педагогики 

и СКРЛ ,  к.п.н., 
доцент 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Холина О.А. 
Зав. каф. Психологии, 

к.психол.н., доцент 
 

Всего на факультете 

работают 33 

преподавателя, в том 

числе:   

21 штатный 

преподаватель, 

3 совместителя,     

9 почасовиков и 

работодателей 

 

Ученую степень доктора философских, педагогических и психологических наук имеют –  6 

ч; 

Ученую степень кандидата психологических, педагогических и социологических наук 

имеют – 23 ч; 

Ученое звание профессора имеют – 6 ч; 

Ученое звание доцента имеют –  10 ч. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые структуры ФПиСП: 

 

• ЦКП «Психологическая клиника», 

оснащенная современным 

диагностическим оборудованием и 

психологическими комплексами для 

обучения студентов специфике работы 

психолога. Для проведения 

психологической диагностики 

приобретено сертифицированное 

оборудование, лицензионные программы 

и методики: «Сигнал» (методика нового 

поколения для диагностики и 

профилактики суицидального риска); 

«Психофизиолог» с дополнительным 

модулем психомоторных тестов (МПТ) 

(обеспечивает проведение контроля 

психологического и 

психофизиологического состояния); 

«Ориентир» (диагностика 

профессиональных склонностей и 

представлений о профессиональных 

способностях); Методика Л.А. Ясюковой 

(прогноз и профилактика проблем 

обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение 

старшеклассников). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовая кафедра МДЦ «Артек» 

(открыта укомплектованная 

современной мебелью и 

техникой аудитория  «Артек» 

для проведения слетов вожатых, 

заседаний клуба «Вожатый 

Артека», различных 

мероприятий); 

 Центр междисциплинарных 

исследований «Антропология 

детства». Центр создан с целью 

расширения междисциплинарной 

научно-исследовательской и 

методической работы 

преподавателей и студентов по 

вопросам антропологии детства, 

развития Таганрогского института как 

уникального пространства детства, 

инновационного Центра культуры, 

науки, воспитания и образования, 

«точки притяжения» для социальных 

партнеров и субъектов образования, а 

также создания инновационного 

пространства психолого-

педагогической, акмеологической 

поддержки и индивидуального 

сопровождения обучающихся, 

консолидирующего научные, 

культурные, профессиональные и 

социальные ресурсы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая система образовательных технологий 

ФПиСП: 

  Учебная лаборатория практ ической и 

эксперимент альной психологии (проведение 

тестирований, диагностик, консультаций  и 

тренингов). Лаборатория оснащенная специальным 

оборудованием: - «персональное рабочее место 

психолога» (ПРМП) в комплекте с интерфейсным 

блоком ИБ-3.1 и программой для расширенной 

апостериорной обработки информации; - 

устройством психофизиологического тестирования 

УПФТ-1/30-«Психофизиолог» и модулем 

психомоторных тестов. 

 Лаборат ория инклюзивной практ ики «Синергия» 

(формирование навыков работы с детьми и молодежью с 

особыми образовательными потребностями, проведение 

научных исследований со студентами, участие в научных 

конференциях и конкурсах, организация практики на 

площадках социальных партнеров по инклюзивному 

направлению: АНО «Луч надежды», Центр нейрокоррекции 

поведения и речи «Томатис-Таганрог», инклюзивный кабинет 

ДДТ г. Таганрога, специальный класс МОБУ СОШ № 26 г. 

Таганрога, Центры помощи детям г. Таганрога и др.); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная деятельность 

 

Факультет психологии и социальной педагогики принимает активное 

участие в научно-исследовательской деятельности. Ежегодно факультет 

организует и проводит следующие научно-практические конференции:  

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

специального и инклюзивного образования детей и молодежи»; 

- Региональная научно-практическая  конференция «Предупреждение и 

преодоление дезадаптации несовершеннолетних – центральная проблема 

социальной педагогики»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

профилактики аддиктивного поведения»;  

- Международная научно-практическая конференция «Современное состояние 

медиаобразования в России в контексте мировых тенденций». 

Ежегодно факультет организует и проводит: 

- региональный научно-просветительский конкурс работ магистрантов, 

студентов и учащейся молодежи «Человеческий фактор: психология в 

действии»(оргкомитет – кафедра психологии). 

- городской научно-просветительский конкурс медиапроектов для 

школьников «Моя Россия», (оргкомитет - кафедра педагогики и 

социокультурного развития личности). 

- «Неделю социальной педагогики», посвященная международному дню 

социального педагога - 2 октября (оргкомитет кафедра педагогики и 

социокультурного развития личности); 

- «Неделю психологии», посвященная дню психолога в России- 22 

ноября(оргкомитет – кафедра психологии); 

- Междисциплинарная тематическая декада «Синергия философии, 

психологии и педагогики», посвященная всемирному дню философии 

(последний четверг ноября), международному дню толерантности – 16 

ноября, юбилею Л.С. Выготского - 17 ноября, дню психолога в России  

- 22 ноября, международному дню вожатого 

 – 10 октября, международному дню социального педагога – 2 октября. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Факультете психологии и социальной педагогики работают 

высококвалифицированные преподаватели - Победители конкурса 

преподавателей Вузов «Золотые Имена Высшей Школы» 

Основатель научной школы 

«Медиаобразование и 

медиакомпетентность», д.п.н., 

профессор Федоров А.В. – диплом 

победителя конкурса «Золотые 

Имена Высшей Школы» от 

01.09.2018 г. в номинации «За вклад 

в науку и высшее образование». 

Декан ФПиСП, д.филос.н., профессор 

Музыка О.А. – диплом победителя 

конкурса «Золотые Имена Высшей 

Школы» № 201901/22 от 01.09.2019 г. в 

номинации «За вклад в науку и высшее 

образование». 

Заведующая кафедрой педагогики и 

социокультурного развития личности, 

к.п.н., доцент Челышева И.В. диплом 

победителя конкурса «Золотые Имена 

Высшей Школы» от 01.09.2018 г. в 

номинации «Заслуженная женщина-

преподаватель». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Факультет реализует программы повышения квалификации и 

переподготовки: 

Кафедра психологии реализует программы попрофессиональной переподготовке: 

«Педагогика и психология» – 516 часов, «Психология» – 280 ч. (508 ч.);   по 

программам повышения квалификации: «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в условиях вуза» – 72 ч.,  «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей и подростков суицидальной «группы риска» - 72 ч., «Психологическое 

консультирование с помощью метафорических ассоциативных карт» – 18 ч., 

«Современные подходы к организации работы с лицами, имеющими ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» – 18 ч. 

Кафедра педагогики и социокультурного развития личности реализует программы 

по профессиональной переподготовке: «Социология и социокультурные проекты» - 

266 ч.; по программам повышения квалификации для студентов  «Формирование 

профессиональной мотивации студента-исследователя» - 16 ч.; «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (инвалидностью) в специальном и 

инклюзивном образовании» - 72 ч., «Современные стратегии деятельности вожатого» 

- 72 ч. 

Сетевая программа повышения квалификации для студентов.В ноябре- декабре 

2019 г. в рамках реализации совместной модульной сетевой программы обучения 

волонтеров по формированию навыков сопровождения лиц с инвалидностью 

«Инклюзивное волонтерство в университете» впервые проведены onlain-лекции для 

студентов вузов-партнеров ЮФУ и Краснодарского края. От Таганрогского института 

им. А. П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» ведущими лекторами выступили: декан 

факультета психологии и социальной педагогики, д. филос. н., профессор Музыка 

О. А. и заведующая кафедрой психологии, к. психол. н., доцент Холина О. А. 

Межкафедральный мет одологический семинар для ст удентов, магист рант ов, 

аспирант ов и преподавателей факультета и института продолжает свою работу на 

факультете. Организован в 2000 году под руководством д.филос.н., доцента (в 

настоящее время профессора кафедры психологии) Скудновой Т.Д. Основная 

цель семинара – апробация научно-исследовательских проектов, подготовка к 

защите и апробация ВКР студентов, диссертаций магистрантов и аспирантов, 

обмен методологическим опытом, расширение научного кругозора. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СПОРТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в Спартакиаде как 

студентов, так и 

преподавателей факультета. 

Проведение спортивных акций, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Факультет психологии и социальной 

педагогики сотрудничает с 

образовательными, юридическими, 

досуговыми учреждениями города и 

области, со спецификой работы которых 

знакомятся студенты в период обучения. По 

направлениям психологического 

просвещения и психопрофилактики 

проводятся тренинги, открытые лекции, 

мастер-классы, курсы повышения 

квалификации, консультации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать на 

Факультет психологии и социальной 

педагогики! 

 

Адрес приемной комиссии:347936,                    

 г. Таганрог, ул. Инициативная 48, к. № 107,117. 

Тел: (8634) 604-304. newpriem.tgpi.ru 

Адрес факультета психологии и социальной 

педагогики: г. Таганрог, пер. Тургеневский, 32. 

Тел.: (8634) 61-24-72 

Группа в контакте: https://vk.com/fpispchehovtaganrog 

3D-тур по факультету:  

http://foto.tgpi.ru/3dtour/ti/?startscene=0&startactions=lookat(-

145.36,-1.57,132.11,0,0); 


