
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВЕДЕТ  

ПОДГОТОВКУ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ и СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 

Бакалавриат (4 года обучения – очная форма; 5 лет обучения – заочная 

форма): 
 

42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, профиль  

«Связи с общественностью в социальной сфере» (очная форма обучения) 

Выпускники подготовлены к работе в отделах по связям с общественностью, 

пресс-службах и пресс-центрах в государственных и общественных учрежде-

ниях и организациях, органах внутренних дел, коммерческих структурах, в 

подразделениях, занимающихся маркетингом и рекламой, организацией и ин-

формационным обеспечением научных, культурных и туристических связей. 

Вступительные испытания (ЕГЭ): Обществознание, История, Русский 
 

39.03.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ, профиль «Соци-

ально-психологическая работа с молодежью» (очная форма обучения) 

Специалисты осуществляют профессиональную деятельность в государствен-

ных и общественных учреждениях и организациях, взаимодействуя с моло-

дежным сообществом и молодежными объединениями (профессиональными, 

творческими, спортивными и др.), неформальными молодежными группами, 

молодежными и детскими общественными объединениями. 

Вступительные испытания (ЕГЭ): История, Обществознание, Русский 
 

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, профиль «Технологии социальной ра-

боты» (очная форма обучения) 

Выпускники данного направления готовы к профессиональной деятельности с 

отдельными лицами, семьями, группами населения и общностями, нуждаю-

щимися в социальной поддержке, помощи, защите, в государственных и соци-

альных службах, учреждениях и организациях социальной защиты, образова-

ния, здравоохранения. 
 

Вступительные испытания (ЕГЭ): История, Обществознание, Русский 
 

ВНИМАНИЕ! В ПЕРЕЧНЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЕГЭ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ: ВМЕСТО ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ СТОИТ ЕГЭ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ, профиль «Прикладная психология» (очная фор-

ма обучения) 

Выпускники направления могут работать психологами в учреждениях образо-

вания, здравоохранения, торговых и производственных предприятиях, в орга-

нах внутренних дел, заниматься частной консультативной практикой, могут 

реализовать себя в психодиагностической, психокоррекционной, консультатив-

ной, тренинговой, исследовательской практической профессиональной дея-

тельности.  

Вступительные испытания: Биология, Обществознание, Русский 
 

44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, профиль 

«Психология образования» (очная и заочная форма обучения) 
Выпускники данного направления могут работать в учреждениях образования, 

центрах медико-психолого-педагогического сопровождения личности на всех 

этапах возрастного развития, а также могут реализовать себя в консультирова-

нии по вопросам индивидуального и возрастного онтогенеза. 

Вступительные испытания: Биология, Обществознание, Русский 
 

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ, 

профиль «Логопедия: Ранняя диагностика и коррекция» (очная и заочная 

форма обучения) 

Выпускники подготовлены к решению профессиональных задач в общеобра-

зовательных и специальных (коррекционных) образовательных школьных, 

дошкольных и медицинских учреждениях, центрах реабилитации и коррекции, 

психолого-медико-педагогических комиссиях, учреждениях социальной сфе-

ры. 

Вступительные испытания (ЕГЭ): Биология, Обществознание, Русский 
 

Специалитет (5 лет обучения): 

37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, специализация «Психологиче-

ское обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях» (очная 

форма обучения) 

Специалисты этого профиля могут работать психологами в медицинских 

учреждениях, в кризисных центрах, центрах медицины катастроф, в силовых 

структурах (вооруженных силах, МВД, МЧС и пр.), в интернатных учрежде-

ниях, в службах семьи и детства, в сфере образования и социальной защиты 

населения, в учреждениях социальной помощи населению, в центрах занято-

сти, а также вести частную психологическую практику. 

Вступительные испытания (ЕГЭ): Биология, Обществознание, Русский 
 

37.05.02 ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, специализация 

«Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности» (очно-

заочная форма обучения) 

Выпускники могут работать психологами в силовых структурах и правоохра-

нительных органах – в армии, МВД, ГУФСИН, МЧС и пр., в социальных и 

психологических центрах, образовательных учреждениях, в качестве менедже-

ра по персоналу в государственных организациях, частных предприятиях и 

коммерческих структурах. 

Вступительные испытания (ЕГЭ): Биология, Обществознание, Русский 



 

Магистратура (2 года обучения – очная форма; 2,5 года обучения – заоч-

ная форма): 
 

37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ, профиль подготовки: «Консультативная и педа-

гогическая психология» (очная форма обучения) 
 

44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, профиль: 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития личности» (очная и 

заочная форма обучения) 
 

39.04.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, профиль подготовки «Экономика, пра-

во, организация и управление в социальной работе» (очная форма обуче-

ния) 

Вступительные испытания в магистратуру: тестирование 
 

Социально-психологический факультет КемГУ сегодня представляет собой 

один из крупнейших научных центров в области психологических и социаль-

ных наук в Сибири. За 20 лет работы на факультете налажена надежная систе-

ма подготовки квалифицированных специалистов. 

Профессорско-преподавательский состав факультета представлен квалифици-

рованными специалистами в разных областях науки, которые имеют ученую 

степень кандидата или доктора наук. 

В распоряжении факультета имеется 2 компьютерных класса, лаборатория по 

новым информационным технологиям, тренинговая аудитория, методический 

кабинет, необходимые учебные аудитории, в том числе оборудованные муль-

тимедийной техникой. 

На факультете отлажена система содействия трудоустройству выпускников. В 

последние годы трудоустраиваются 98-99 % выпускников. Подготовленные на 

факультете квалифицированные специалисты работают в государственных и 

коммерческих организациях, преподают в высших и средних учебных заведе-

ниях. Лучшие выпускники поступают в аспирантуру факультета. 

Востребованность наших выпускников – свидетельство устойчивого 

спроса на специалистов социальной сферы на рынке труда и высокая 

оценка качества работы преподавателей и сотрудников факультета. 
Факультет расположен  

в 8-м корпусе КемГУ (пр. Советский, 75а), 8505 ауд. 

Телефон деканата: (3842) 58-12-90, 

e-mail: spf@kemsu.ru 

Сайт факультета:  http://spf.kemsu.ru 

 
Направления подготовки (специальности) на 

Социально-психологическом факультете 

Кемеровского государственного университета (КемГУ)  

на 2015-2016 гг 

 

Код 

Наименование 

направления (спе-

циальности) под-

готовки 

Перечень всту-

пительных 

испытаний 

КЦП 

бюджет 

Места по договорам 

об оказании плат-

ных услуг 

Стоимость 

обучения 

за 1 се-

местр ОФО ЗФО ОФО ОЗФО ЗФО 

Бакалавриат, 4 года 

37.03.01 Психология  

Биология* 

Обществознание 

Русский язык 

19 - 10 - - 57 610 

44.03.03 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование 

23 15 5 - 25 53 610 

20 900 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

20 14 - - 25 53 610 

10 730 

39.03.02 Социальная работа История* 
Обществознание 

Русский язык 

25 - 5 - - 53 610 

39.03.03 
Организация работы 

с молодежью 
25 - 5 - - 53 610 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Обществознание* 

История 
Русский язык 

0 - 25 - - 57 610 

Специалитет, 5,5 лет / 5 лет 

37.05.01 

Клиническая психо-

логия 

5,5 лет Биология* 

Обществознание 
Русский язык 

 

0 - 25 - - 57 610 

37.05.02 

Психология слу-

жебной деятельно-
сти 

(очно-заочная фор-

ма обучения) 5 лет 

0 - - 35 - 23 050 

Магистратура, 2 года –ОФО / 2,5 года - ЗФО 

37.04.01 Психология 

Вступительное 

тестирование 

7 - 10 - - 65 130 

44.04.02 
Психолого-

педагогическое 

образование 

14 15 5 - 10 61 060 

16 100 

39.04.02 Социальная работа 25 0 5 -  61 060 

ОФО – очная форма обучения / ОЗФО – очно-заочная форма обучения / ЗФО – заочная форма обучения 

ВНИМАНИЕ! В ПЕРЕЧНЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЕГЭ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ: ВМЕСТО ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ СТОИТ ЕГЭ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

http://spf.kemsu.ru/

