
Выбрал биологию 
—верный путь  
поступить на 

«Психологию» и 
«Дефектологию»! 

ПРОГРАММЫ     МАГИСТРАТУРЫ: 
          6М050300  «Психология» (2 года обучения) 
              Образовательные программы:  

  Психологическая экспертиза; 

  Управление развитием 
           6М050300 «Психология»  (1,5 года обучения)  
            Образовательная программа:  

  Психологическое консультирование  и со-
временные психотехнологии 

             6М050300 «Психология»  (1,5 года обучения)  
            Образовательная программа:  

  Ювенальная юридическая психология, 1,5 года обучения  
Академическая степень: магистр социальных наук по  специальности  
                                             «Психология» 
             ГАРАНТИРОВАНО 100% трудоустройство:  

   Организации, предприятия,высшие и средне- специальные  учебные 
учреждения;  работа в научно-исследовательских учреждениях;  

 Ювенальная юстиция, ювенальный суд;   структуры силовых  мини-
стерств  и  ведомств,  пеницитарные  учреждения  и военные органи-
зации; 

Органы государственного управления в области 
образования и здравоохранения; 

 Центры социально-психологической реабилита-
ции и адаптации  
 Частная практика 

Стажировка: страны СНГ и дальнего зарубе-
жья.          

! Двудипломное образование в магистратуре 
Схема обучения: 1 семестр в ВКГУ + 2-3 семестр в НГПУ+ 4 семестр 

= Два диплома 
Новосибирский государственный педагогический университет – это 

высшее учебное заведение с высококвалифицирован-
ным преподавательским составом и ведущими техно-
логиями        

  
  6М010500     «Дефектология» (2 года  обучения) 

          Образовательные программы: 

  Экспертиза и управление развитием; 

  Управление в системе специального образова-
ния.  
          6М010500 «Дефектология» (1 год обучения) 
         Образовательная программа: 

  Психология и педагогика инклюзивного образования 
    Академическая степень: магистр педагогических наук по специаль-
ности «Дефектология» 
    Стажировка: страны СНГ и дальнего зарубежья. 
        ГАРАНТИРОВАНО 100% трудоустройство:  

  Центры (организация инклюзивной практики), государственная служ-
ба в органах управления образованием,  а также работа в научно-
исследовательских учреждениях;   Возможность организации и реализации 
процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в об-
щеобразовательных учреждениях (в ДОУ и школах), в психолого-
педагогических медико-cоциальных комиссиях; частная практика и пр. 
стная практика. 

 

ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ—МУДРОЕ РЕШЕНИЕ! 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики ВКГУ: г.Усть-

Каменогорск, ул.30-й Гвардейской дивизии, 34, ауд. 248, (54-04-71).  

ПРЕИМУЩЕСТВО 
обучения на   кафедре 

психологии и 
коррекционной 

педагогики: 
Сегодня ВКГУ имени 

С. Аманжолова реализует 
двудипломные 
образовательные 
программы с НГПУ (г. 
Новосибирск, Россия) по 
направлениям 
магистратуры «6М050300-
Психология», «6М010500-
Дефектология». 

Каждый из студентов 
ВКГУ на международных 
образовательных 
программах получает 
качественные 
образовательные услуги, 
передовые знания от 
ведущих преподавателей 
вузов-партнеров. 
1. Получение 
дополнительного  
образования по психо 
логии и дефектологии, ко- 
торое не входит в выб- 
ранную  образовательную 
программу (на базе Цент- 
ра подтверждения  квали- 
фикации. Сертификат го- 
сударственного образца). 
2. Руководство  
научными проектами в 
экспериментальных 
школах,  колледжах 
3. Участие в проектах      
Департамента уголовно-
исправительных учрежде-  
ний  ВКО, Erasmus  
Mundus, ЮНИСЕФ,ПРООН 
(Прог рамма развития 
ООН в Казахстане)  
4.Дистанционное  
образование: 

   на базе высшего обра 
зования (2 года обучения);  

 на базе технического и 
профессионального (3 
года обучения); 

 на базе среднего (5 
лет обучения). 
 
 
 

 

Кафедра психологии и коррекционной  
педагогики 



Выбрал биологию 
—верный путь  
поступить на 

«психологию» и 
«дефектологию»! ПРОГРАММЫ     МАГИСТРАТУРЫ: 

          6М050300  «Психология» (2 года обучения) 
              Образовательные программы:  

  Психологическая экспертиза; 

  Управление развитием 
           6М050300 «Психология»  (1,5 года обучения)  
            Образовательная программа:  

  Психологическое консультирование  и со-
временные психотехнологии 

             6М050300 «Психология»  (1,5 года обучения)  
            Образовательная программа:  

  Ювенальная юридическая психология, 1,5 года обучения  
Академическая степень: магистр социальных наук по  специальности  
                                             «Психология» 
             ГАРАНТИРОВАНО 100% трудоустройство:  

   Организации, предприятия,высшие и средне- специальные  учебные 
учреждения;  работа в научно-исследовательских учреждениях;  

 Ювенальная юстиция, ювенальный суд;   структуры силовых  мини-
стерств  и  ведомств,  пеницитарные  учреждения  и военные органи-
зации; 

Органы государственного управления в области 
образования и здравоохранения; 

 Центры социально-психологической реабилита-
ции и адаптации  
 Частная практика 

Стажировка: страны СНГ и Дальнего зарубе-
жья.          
        
   6М010500     «Дефектология» (2 года  обучения) 

          Образовательные программы: 

  Экспертиза и управление развитием; 

  Управление в системе специального образова-
ния.  
          6М010500 «Дефектология» (1 год обучения) 
         Образовательная программа: 

  Психология и педагогика инклюзивного обра-
зования 
    Академическая степень: магистр педагогиче-
ских наук по специальности «Дефектология» 
    Стажировка: страны СНГ и Дальнего зарубежья. 
        ГАРАНТИРОВАНО 100% трудоустройство:  

  Центры (организация инклюзивной практики), государственная служ-
ба в органах управления образованием,  а также работа в научно-
исследовательских учреждениях;  

 Возможность организации и реализации процесса обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учре-
ждениях (в ДОУ и школах), в психолого-педагогических медико-cоциальных 
комиссиях; частная практика.; коррекционные и реабилитационные цен-
тры, психологические центры и пр., частная практика. 

 
 

ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ—МУДРОЕ РЕШЕНИЕ! 
 

Подробная информация: 
Дергачёва Евгения Владимировна, 
к.пс.н., доцент кафедры (8777 
2614638),e-mail:  eugenia735@mail.ru, 

WEB-page: http://kafedepsy.org/  

Кафедра психологии и 
коррекционной педагогики ВКГУ: 
г.Усть-Каменогорск, ул.30-й Гвардейской 

дивизии, 34, ауд. 250, (54-04-71).  

ПРЕИМУЩЕСТВО 
обучения на   кафедре 

психологии и 
коррекционной 

педагогики: 
 
1. Получение 
дополнительного  
образования по психо 
логии и дефектологии, ко- 
торое не входит в выб- 
ранную  образовательную 
программу (на базе Цент- 
ра подтверждения  квали- 
фикации. Сертификат го- 
су дарственного образца). 
 
2. Руководство  
научными проектами в 
эксперимен- 
тальных школах,  коллед- 
жах 
 
3. Участие в проектах      
Департамента уголовно-
исправительных учрежде-  
ний  ВКО, Erasmus  
Mundus,  
ЮНИСЕФ,ПРООН (Прог 
рамма развития ООН в 
Казахстане)  
 
4. Получение в магистра 
-  туре двойного  диплома 
(ВКГУ им. С.Аманжолова  
и     НГПУ  г.Новосибирск).    
 
5. Дистанционное 
образование: 

   на базе высшего обра 
зования (2года обучения);  

 на базе технического и 
профессионального (3 
года обучения); 

 на базе среднего (5 
лет обучения) 
 
 
 

 

Кафедра психологии и коррекционной  
педагогики 


