ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ

Будущие бакалавры и магистры получают самые совре
менные знания в области педагогики, психологии. Для этого
в институте созданы все условия: оборудованы для
лабора
торных и практических занятий аудитории, ком
пьютерные, лингафонные кабинеты, мультимедийные
аудитории, творческие мастерские.
Институт психологии и педагогики ТюмГУ занимает
важное место в структуре педагогического образования
региона, в создании единого регионального пространства
педагогического и психологического образования.

Директор института:
Волосникова Людмила Михайловна,
кандидат исторических наук, доцент

Направление

Профили

Вступительные испытания

Психология

Биология, русский язык, математика
Изобразительное искусство

Педагогическое образование
•
•

Специальное (дефектологическое)
образование

Начальное образование
Дошкольное образование

Логопедия

Бюджетные места: 67

Творческий конкурс, русский язык,
обществознание
Математика, русский язык, обществознание
Биология, русский язык, обществознание

Средний проходной балл в институте: 71,54

Людмила Федина,
доцент кафедры психологии и педагогики детства

Стать педагогом – значит не просто освоить профессию. Педагог – всегда личность: творческая,
неординарная, цельная. В процессе обучения для тех, кто выбрал направление «Педагогическое
образование», особенно значимым является профессионально-личностное становление, позволяющее
соответствовать современному миру, встраиваться в различные системы взаимоотношений и взаимодей
ствия, быть эффективным в семье, на работе, в саморазвитии.
Евгений Кукуев,
доцент кафедры психологии и педагогики детства

Если вам нравится общаться, если вы замечаете, что люди обращаются к вам за помощью и вы легко
становитесь «душой компании», или вы умеете рассказывать истории, от которых захватывает дух,
вы с благодарностью вспоминаете хотя бы об одном учителе и точно знаете, что хотите изменить
в этом мире при помощи образования подрастающего поколения, вы точно представляете, каким должен
быть современный учитель, вы уверены, что без вас этого никто не сделает, то срочно к нам!!! Потому
что мы точно в этом всем уверены и все делаем, чтобы изменить образование и измениться как педагоги.
Нам очень нужна помощь, поддержка, новые идеи, новые люди, новые взгляды, новые горизонты –
нам очень нужны ВЫ!

Евгений Доценко,
профессор кафедры общей и социальной психологии

Многие выпускники бакалавриата по направлению «Психология» поступают в магистратуру
в столичные вузы, без особых усилий проходят на бюджетные места по результатам портфолио и устных
экзаменов. По их словам, даже по сравнению с выпускниками-бакалаврами таких вузов, как МГУ, ВШЭ,
СПбГУ, они оценивают свою теоретическую подготовку как достойную, а практические навыки работы –
как превышающие уровень большинства других студентов.

Зарубежные вузы-партнеры:

