Обучение по очной и заочной формам.

Контактный телефон:

Сроки обучения:
• Бакалавриат: 4 года (очная форма обучения);
5 лет (заочная форма обучения).

+7(911)7218874

Возможно обучение по ускоренной
программе (для имеющих высшее и
среднее профессиональное образование)

Е-mail:
dekanatdefo_lgu@mail.ru

• Магистратура: 2 года (очная форма обучения);
2,5 года (заочная форма обучения).
Вступительные испытания проводятся в июле.

Дополнительное образование (курсы
повышения квалификации
и переподготовки) включает в себя:
• дополнительное образование детей

и взрослых;
• дополнительное профессиональное
образование.
Документы, необходимые при поступлении:
• документ, удостоверяющий личность

и гражданство;
• документ об образовании и (или)
ксерокопия;
• 2 фотографии размером 3 х 4;
• папка-файл, картонный скоросшиватель.
Для отдельных категорий граждан:
• документ, подтверждающий особые права,
индивидуальные достижения поступающих.

Адрес
приемной комиссии:
Санкт-Петербург,
г. Пушкин,
Петербургское шоссе,
д. 10.
тел. 465-66-99, 451-94-42

С 1 сентября 2018 года
обучение проходит
по адресу:
Санкт-Петербург,
г. Павловск,
ул. Молчанова, д. 23
ст. м. «Купчино»
маршрутное такси К 521
ст. м. «Московская»
маршрутное такси К 299
Электричка с Витебского вокзала
до остановки «Павловск»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени А. С. ПУШКИНА

ФАКУЛЬТЕТ
ДЕФЕКТОЛОГИИ
И
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР!

Факультет дефектологии и социальной работы
предоставляет своим студентам возможность
получить
классическое
университетское
образование.
На факультете работают две кафедры:
логопедии; коррекционной педагогики
и коррекционной психологии, а также
лаборатория социальной и трудовой
реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Осуществляется
профессиональная
переподготовка и повышение квалификации
по программам дефектологического профиля.
В распоряжении факультета аудитории,
оснащенные
компьютерной
техникой,
проекционным
оборудованием
и
интерактивными досками для лекционных
и практических
занятий;
компьютерные
классы с неограниченным доступом к сети
Интернет;
методический
кабинет,
укомплектованный специальной литературой
и электронной базой научных исследований.
На базе факультета ежегодно проводятся
всероссийские и международные научнопрактические конференции. Профессорскопреподавательский
состав
участвует
в
проведении научно-исследовательской работы
по инициативным темам, по заданиям
государственных органов и коммерческих
организаций.

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

• 44.03.03 Специальное

КАРЬЕРА И ТРУДОУСТРОЙСТВО

(дефектологическое) образование

Выпускники факультета являются высоко-

Профили:

квалифицированными специалистами в об-

• логопедия;

ласти дефектологии, логопедии, коррекци-

• дошкольная дефектология;

онной педагогики и психологии, специаль-

• специальная психология;

ной

• олигофренопедагогика.

дошкольной

Вступительные испытания: русский язык;

кафедр логопедии, коррекционной педагогики

биология; математика.

и коррекционной психологии работают в уч-

НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ
• 44.04.03 Специальное (дефектологическое)

психологии,

олигофренопедагогики,

дефектологии.

Выпускники

реждениях здравоохранения, образования и
социальной защиты, осуществляя психолого-

образование

педагогическое

Образовательная программа:

с ограниченными возможностями здоровья и

• Теория и технология инклюзивного

инвалидов.

образования (дефектолог);

Факультет дефектологии и социальной рабо-

• Проектирование и моделирование

ты готовит специалистов для нужд государст-

в логопедии (логопед).

венных и общественных организаций.

Вступительные испытания: теория и
технология коррекционной работы (письменно).
СПЕЦИАЛЬНОСТИ АСПИРАНТУРЫ
• 13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)
• 19.00.10 Коррекционная психология
• 19.00.13 Психология развития; акмеология

сопровождение

лиц

Выпускники факультета имеют возможность
пройти обучение в аспирантуре и продолжить
научную карьеру в качестве исследователей
и преподавателей.

