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ПСИХО-
СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА С 
МИГРАНТАМИ Органы государственного и 

муниципального 
управления; 
Органы социальной 
поддержки и защиты 
населения; 
Управление Федеральной 
миграционной службы; 
Учреждения службы  
занятости населения; 
Учреждения 
пенитенциарной системы; 
Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями; 
Реабилитационный центр 
для несовершеннолетних; 
Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения; 
Кризисный центр помощи в 
трудной жизненной 
ситуации; 
Учреждения системы 
образования; 
Общественные организации 
(национально-культурные и 
по работе с мигрантами). 
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Срок обучения 2 года 
Условия поступления: 

- Высшее профессиональное 
образование (бакалавриат, 
специалитет) 

- Вступительные испытания: 
собеседование по 
профессиональным 
компетенциям 
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Что полезно знать о 
магистратуре 

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ В 
МАГИСТРАТУРЕ 

Есть ли возможность учиться в магистратуре 
бесплатно? Обучение в магистратуре КГПУ 
возможно как на бюджетных местах, так и на 
местах с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе.  
Для каких сфер деятельности готовят в 
магистратуре? Магистратура - это образование 
для исследовательской карьеры и для работы в 
образовании и социальной сфере. Успешных 
выпускников магистратуры факультет 
рекомендует к поступлению в аспирантуру  
Чем отличается магистратура от второго 
высшего? Магистратура - это второй уровень 
двухуровневой системы высшего образования 
(«4+2»), созданной в процессе реформирования 
российской образовательной системы.  
Как можно подготовиться к поступлению в 
магистратуру? На сайте университета 
http://www.kspu.ru/ представлены программы для 
поступающих с указанным перечнем проблем, 
выносимых на собеседование, списком 
рекомендуемой литературы, критериями 
оценивания абитуриента.  
Кто имеет право на получение стипендии? 
Стипендия выплачивается всем студентам, 
успешно сдавшим вступительные испытания и 
прошедшим на бюджетные места. При 
дальнейшем обучении размер стипендии 
определяется в соответствии с текущим 
рейтингом студента.  
Можно ли сочетать работу и учебу в 
магистратуре? Студенты магистратуры находят 
работу еще в процессе обучения. По очной 
форме обучения аудиторные занятия проводятся 
3-4 раза в неделю по 6 академических часов в 
день с 15.30, что позволяет студентам сочетать 
учебу с развитием профессиональных навыков 
на практике. 

Трудоемкость образовательной 
программы составляет 120 зачетных единиц 
(ECTS). 
В ходе обучения студент сможет изучать: 
Модули: 
- Государственная и региональная 
миграционная политика; 
- Методология и организация 
прикладных исследований миграционных 
процессов; 
- Психология и социология миграции;  
- Технологии работы с мигрантами; 
- Организация психологической службы для 
работы с мигрантами. 
Общекультурные дисциплины: 
- профессиональный иностранный язык, 
- современные информационные 
технологии в сфере психологии, 
Курсы по выбору: 
Тренинг профессиональной коммуникации 
Межкультурная медиация 
Основы социальной работы с разными 
группами мигрантов 
 
В процессе обучения студент сможет 
расширить умения практической 
деятельности психолога с целевыми 
группами мигрантов, освоить умения изучать 
миграционные процессы и явления, 
разрабатывать социальные проекты и 
программы для мигрантов, осуществлять 
организационно- управленческую 
деятельность. 

Результатом обучения станут 
освоенные студентом общие и 
профессиональные компетенции. 

Студент сможет проходить практику в 
социальных и образовательных учреждениях 
города и края, имеющих высокий уровень 
квалификации специалистов и опыт 
инновационной деятельности. 
 
На факультете педагогики и психологи 
детства предусмотрено: 
- обучение на основе индивидуальных 
траектории обучения, гибкий график 
обучения 
- высококвалифицированный 
преподавательский состав, лекции ведущих 
российских и зарубежных преподавателей, 
- производственная практика в 
разнообразных учреждениях для мигрантов 
города и края, 
- поддержка студенческих социально- 
образовательных инициатив, 
- ресурсный центр, оснащенный 
отечественной и зарубежной литературой, - 
возможность изучения отдельных дисциплин 
и модулей, прохождения практики в вузах 
России и за рубежом, - помощь в 
трудоустройстве. 

Программа разработана и реализуется в 
сотрудничестве с российскими и европейскими 
университетами в рамках международного 
проекта 

 


