
 

Возможные перспективы  

после окончания университета: 

 

 в сфере социально-педагогической 

работы с несовершеннолетними, склонными 

к девиантному поведению (детская комната 

полиции, УФСИН, образовательные 

учреждения) 

 в сфере социально-педагогической 

деятельности (психолого-педагогические 

центры) 

 работа в качестве персонального 

социального педагога по воспитанию детей в 

семье (социализация и воспитание ребенка); 

 продолжение обучения в 

магистратуре по направлениям 

«Педагогическое образование», 

«Психологическое образование», с 

дальнейшим поступлением в аспирантуру по 

соответствующему направлению. 
 

 

 
 

 

Вы – абитуриент АлтГУ, если: 
 

 

 

 хотите работать с детьми в плане 

воспитания и социализации подрастающего 

поколения 

 адаптировать детей к сложным 

реалиям внешнего мира, формировать навыки 

социальной жизни 

 оказывать помощь семьям с 

проблемами в воспитании детей 

 понимать как строится и 

функционирует система профилактики 

социальных девиаций 

 знать методику социальной работы с 

учащимися, находящимися в трудных 

жизненных условиях 

тогда Ваш выбор – профессия 

Социальный педагог, тогда Вы – наш 

абитуриент! 
 

Условия поступления в АлтГУ: 
 

Количество мест: 

 очно: 47 мест (бюджет, с выплатой 

стипендии); 3 места (договор) 

 заочно: 18 мест (бюджет); 2 места 

(договор) 
 

Вступительные испытания: 

 русский язык 

 обществознание 

 история или биология (на выбор) 
 

Прием документов: с 17 июня 2022 г. 
 

Контакты для связи:  

Институт гуманитарных наук  

тел.: 8(3852) 29-12-85, 8-903-910-53-02  

адрес: Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 316л 

 

Приемная комиссия АлтГУ  

тел.: 8(3852) 29-12-22 

адрес: Барнаул, пр. Ленина, 61, каб.104  

e-mail: prcom@asu.ru 

сайт: http://abiturient.asu.ru   
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Программа специалитета «Психолого-

педагогическая коррекция и реабилитация 

лиц с девиантным поведением» реализуется 

кафедрой социальной психологии и 

педагогического образования. 

 Заведующий кафедрой – доктор 

психологических наук, профессор Ирина 

Александровна Ральникова. 

Кафедра реализует образовательные 

профессиональные программы высшего, 

дополнительного и послевузовского 

педагогического и психологического 

образования, организует научно-

исследовательскую работу преподавателей и 

студентов. 

Кафедра осуществляет набор и подготовку 

по магистерской программе «Психология 

консультирования» по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология. 

Кафедра активно реализует программы 

дополнительного образования. 

Программы переподготовки: 

«Психолог в социальной сфере», с 

присвоением квалификации педагог-

психолог; 

«Преподаватель (предмета)», с 

присвоением одноименной квалификации; 

«Преподаватель высшей школы», с 

присвоением одноименной квалификации; 

«Технологии психологического тренинга в 

бизнесе», с присвоением квалификации 

специалист по развитию и обучению 

персонала (бизнес-тренер); 

«Педагог дополнительного образования», 

с присвоением квалификации педагог 

дополнительного образования; 

«Педагог в сфере дошкольного 

образования», с присвоением квалификации 

воспитатель; 

«Педагог - библиотекарь», с присвоением 

квалификации педагог – библиотекарь; 

«Преподаватель СПО», с присвоением 

одноименной квалификации. 

Успешно окончившие программу 

получают ДИПЛОМ Алтайского 

государственного университета о 

профессиональной переподготовке. 

На базе кафедры можно пройти курсы 

повышения квалификации объемом до 144 

часов. 

Разработаны и апробированы курсы 

ПК по следующим программам: 

 «Технологии Assessment Center: 

комплексная оценка персонала 

организации» 

 «Психокоррекционная деятельность 

психолога» 

 «Перинатальная психология: теория 

и практика» 

 «Психологическое консультирование 

кризисных состояний» 

 «Формирование информационной 

культуры детей с ОВЗ: психолого-

педагогические вопросы» 

 «Деятельность классного 

руководителя в условиях современной 

школы» 

 «Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности учителя» 

 «Личностно-ориентированные 

технологии обучения  в средней школе» 

 «Реализация компетентностного 

подхода в преподавании предметов курса 

средней школы» 

 «Педагогическая поддержка ребенка 

в школе» 

По окончанию выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Программа курсовой подготовки может 

быть разработана по заявке учреждения с 

учетом реально существующих проблем. 

 

За информацией обращаться – 

г. Барнаул, ул. Ленина 61,  

ауд. 316 Л 

Контактный телефон: 

(385-2) 29-81-90 

(385-2) 29-12-83 

 

Электронная почта: 

cpipo2021@mail.ru  

mailto:cpipo2021@mail.ru

