Инвестируй
в будущее!

Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики
под научно-методическим руководством РАН

Программа
бакалавриата
психология
управления
Почему у нас?
Государственный
диплом
Отсрочка от службы
в вооруженных силах
РФ.
Бакалавриат и
магистратура.
Очная и заочная
форма обучения.
Преподаватели
практики и эксперты.
Базы практики.
Кабинет
психологических
тренингов.
Мультимедийная
библиотека.
Учебно-гостиничный
комплекс.

“... Когда началась учеба, я
поняла, что не ошиблась в
выборе вуза. Первые два года,
когда были ощеобразоватлеьные
дисциплины, скучать было
некогда - нужно ыло сдавать
все зачеты и экзамены.
Дальше начались дисциплины
по специальности, практика,
исследовательские работы.
Учиться было интересно.
Сейчас я с удовольствием
работаю, помогая людям,
применяю те знания, которые
получила за годы учебы и узнаю
что-то новое. Главное, что мне
дал Университет, - это осознание
того, что любую информацию
нужно пропускать через призму
своего сознания и обязательно
заниматься саморазвитием”

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Результаты ЕГЭ:
от 36 Русский язык
баллов
от 36 Биология
баллов
от 42 Обществознание
баллов

Льготы для поступающих,
набравших более 180
баллов по ЕГЭ.

Санкт-Петербург,

Полина Тимонина (Остапенко) Лермонтовский пр., 44
выпуск 2011 года, психолог
Консультационный центр ст.м. “Балтийская”
“Человеческие решения” 8 800 234 15 32
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ЧЕМУ НАУЧУСЬ?
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КТО БУДЕТ УЧИТЬ?

Кукулите Татьяна
Геннадьевна, к.психол.н.,
доцент - руководитель
научно-педагогической
школы. Награждена
грамотой Комитета по
науке и высшей школе
С.-Петербурга
Карпова Елена
Алексеевна член Российского
психологического
общества, эксперт
приоритетного
национального проекта.
Трубачева Рената
Владимировна исполнительный директор
психологического центра
“Форсайт”.

Стратегическому
планированию в
организации.
Приему, отбору и подбору
кадров.
Планированию
профессиональной карьеры.
Составлению плана
обучения и повышения
квалификации персонала.
Планированию
и проведению
организационно-деловых
игр, тренинговых и иных
обучающих мероприятий с
персоналом организации.
Созданию и
психологическому
сопровождению
деятельности
управленческих команд.
Психологическому
обеспечению
эффективности
организационного
лидерства.
Формированию
организационной культуры.
Разработке и оптимизации
систем мотивационного
управления работой
персонала и оценке её
эффективности.
Формированию имиджа
руководителя.

ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ?

В городских, районных
психолого-социльных
центрах;
в политических
структурах;
в системах кадровых
служб;
в правоохранительных
органах;
в коммерческих
структурах;
в банковской сфере;
в преподавательской
и проектной
деятельности;
в сфере бизнеса,
менеджмента,
маркетинга и пр.
ПАРТНЕРЫ /
РАБОТОДАТЕЛИ

Агентства и центры
занятости населения
Санкт-Петербурга
Кадровые агентства
Психологический центр
“Форсайт”
СПб ГБУ “Центр
социальной
реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов
Выборгского района”

Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 44
ст.м. “Балтийская”
8 800 234 15 32

