
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приёмная комиссия

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14  
(главный корпус ТГУ).
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Теоретическая и прикладная 
психология» 

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 16в,  
каб. УЛК-510.
Телефон 8 (8482) 53-91-99.

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

ТГУ — будущее без границ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Организационная 
психология» предназначена для формирования 
у  магистрантов комплекса знаний и практических 
навыков в области разработки стратегий органи-
зационного развития и психологических систем 
для эффективного управления предприятием или 
организацией. Магистрант становится высококва-
лифицированным профессионалом в области ор-
ганизационной психологии, готовым к управлен-
ческой работе в любых организациях.

Квалификация: 
магистр

Заочная форма обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий – 

2,5 года.

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки
37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ

Магистерская программа
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 
В 14 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 
ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2015 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ

В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. 

Документы в магистратуру принимаются
• на заочную форму обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 
с 10 марта по 17 ноября.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме тестирования) по общей 

психологии. Психологии труда.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu



ТРУДОУСТРОЙСТВО
–  организации и учреждения сферы образо-
вания, здравоохранения, культуры, спорта, 
социальной помощи населению, обороноспо-
собности страны
– службы управления персоналом различных 
организаций экономической, производствен-
ной и социальной сферы
– акционерные общества и частные фирмы
– психологические центры
– учреждения системы высшего и дополни-
тельного профессионального образования
– кадровые и консалтинговые агентства
– научно-исследовательские организации, 
предоставляющие психологические услуги.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– организационным психологом
– психологом психологического центра
– бизнес-консультантом
– специалистом и ведущим специалистом 
подразделений управления по развитию пер-
сонала
– специалистом или руководителем учебного 
центра предприятия или организации
– руководителем организации
– директором по персоналу
– менеджером по подбору и развитию персо-
нала.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
–  о психологии управления персоналом
– о диагностике, экспертизе и коррекции психо-
логических свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов дея-
тельности индивидов и групп на основе иннова-
ционных разработок
– о формировании организационной культуры
– о разработке и реализации карьерных планов 
персонала
– о создании эффективных программ развития 
персонала 
– о комплексном психологическом воздействии 
на личность
– о средствах воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения, а также на отноше-
ния субъекта с реальным миром.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Галина Александровна 
ВИНОГРАДОВА 
д-р психол. наук, 
профессор кафедры «Теоретическая 
и прикладная психология». Имеет 
опыт управленческой деятельности. 
Автор книг и методических пособий 
по психологическому климату и 
управлению коллективами.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Эльвира Федоровна НИКОЛАЕВА
канд. психол. наук, профессор кафедры «Теорети-
ческая и прикладная психология»
Елена Анатольевна ДЕНИСОВА
канд. психол. наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Теоретическая и прикладная психология» 
Валерия Владимировна ПАНТЕЛЕЕВА
канд. психол. наук, доцент кафедры «Теоретическая 
и прикладная психология»
Раиса Ивановна ДЕРЕВЯНКО 
канд. психол. наук, профессор кафедры «Теоретиче-
ская и прикладная психология» 
Татьяна Анатольевна БЕРГИС
канд. психол. наук, доцент кафедры «Теоретическая 
и прикладная психология».

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
В настоящее время в конкурентной борьбе 
выигрывают те организации, которые наряду 
с экономическими используют и психологиче-
ские методы управления. Для этого необходи-
мы грамотные специалисты в области органи-
зационной психологии.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общенаучный цикл

• Методологические проблемы психологии
• Психодиагностика в организации
• Современные технологии оценки персонала
• Психология организационного развития

Профессиональный цикл

• Организационная психология
• Психология управления персоналом
• Корпоративная культура организаций
• Психология предпринимательской 

деятельности
• Психология имиджа
• Организационное консультирование

Блок иностранных языков

• Деловой иностранный язык

Дисциплины по выбору

• Психология рекламы и PR
• Технология коучинга
• Деловые коммуникации
• Основы публичного выступления
• Психологические основы маркетинга.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников различных направлений под-
готовки вузов, сотрудников кадровых служб и 
руководителей подразделений различного уров-
ня, а также для всех желающих получить новую 
квалификацию в области организационной психо-
логии и расширить профессиональные горизонты. 


