Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова

Срок обучения в магистратуре 2 года.
Окончание
обучения
в
магистратуре
предусматривает
защиту
магистерской
диссертации.

Факультет психологии

Вступительное испытание: письменный
экзамен по психологии по программе
бакалавриата.
Ознакомиться с вопросами экзамена
можно в приемной комиссии университета.
Прием документов с 20 июня по 17 августа
2013 года.

Магистерская программа
по направлению

Выпускник магистратуры имеет право на
поступление в аспирантуру по выбранному
направлению научного исследования.

«Организационная психология»
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

В 2013 году выпускники специалитета
могут обучаться в магистратуре на бюджетной
основе.

Россия, 150000, Ярославль,
ул. Кирова, 8/10

2013 год

Тел.: (4852) 30-32-10
Приемная комиссия
Тел.: (4852) 48-22-93
Кафедра психологии труда и
организационной психологии
Тел.: (4852) 73-19-85
Центр корпоративного обучения и
консультирования
e-mail: priem@uniyar.ac.ru
karpov@bio.uniyar.ac.ru

Ярославль 2013

Магистерская программа
«Организационная психология»

Научный руководитель магистерской
программы — Карпов Анатолий Викторович,
профессор, доктор пс. наук, декан факультета
психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Членкорреспондент
Российской
Академии
Образования.

Психолог, закончивший магистерскую
программу «Организационная психология»,
может вести профессиональную работу в
организациях
различных
направлений
деятельности и форм собственности. Основным
Цель магистерской программы:
содержанием его работы будет:
 проведение психологических и социально–
психологических исследований в области развитие и углубление профессиональной
психолога
в
области
управления,
внутриорганизационных компетентности
коммуникаций, принятия решения и т.д.; прикладной и научной деятельности в сфере
 организационное
и
управленческое организационной психологии и менеджмента.
консультирование;
Базовые профессиональные
 менеджмент персонала (формирование мер
дисциплины:
кадровой
политики,
кадровое
планирование, набор и отбор персонала,
разработка
методов
мотивирования
 Организационный тренинг
персонала,
адаптация
сотрудников,
 Организационное консультирование
аттестация и оценка деятельности
работников, управление карьерой и т.д.);
 Психология менеджмента
 формирование
организационной
культуры;
 Мотивация деятельности
 организация и реализация системы
 Психология в маркетинге
внутрифирменного обучения, тренингов
и интерактивных семинаров;
 Профессиональная психодиагностика
 модерация организационных конфликтов;
 формирование имиджа организации;
 Методы изучения личности и группы
 психологическое обеспечение рекламной
деятельности
(разработка
стратегии и др.
организации
в
области
рекламы,
консультирование
по
разработке
рекламных продуктов и т.п);
 психологическое
сопровождение
организационных нововведений

Преподаватели кафедры:
Карпов Анатолий Викторович, д.пс.н.,
профессор. Специализация: психологическая
теория деятельности, когнитивная
психология, психологическая теория
принятия решений, исследования
рефлексивных механизмов регуляции
профессиональной деятельности.
Маркова Елена Владимировна, к.пс.н.,
доцент. Специализация: психологическое
обеспечение менеджмента, психологическое
обеспечение маркетинга, психология рекламы
и PR.
Саковская Ольга Николаевна, к.пс.н., ст.
преподаватель. Специализация:
индивидуальное и организационное
консультирование, психология кризисных
состояний
Сенин Иван Геннадьевич, к.пс.н., доцент.
Специализация: общая и профессиональная
психодиагностика
Субботина Лариса Юрьевна, д.пс.н.,
профессор. Специализация: психология
защитных механизмов личности, психология
профессионального обучения
Филиппова Юлия Владимировна, к.пс.н.,
доцент. Специализация: психология
мотивации, управление персоналом,
психология карьеры
Димова Вера Николаевна, к.пс.н., ст.
преподаватель. Специализация: психология
профессиональных деструкций, психология
профессионального развития личности

