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Совсем скоро Вам предстоит  

сделать выбор – найти призвание 

в жизни. Это непросто. Родители 

предлагают пойти по их стопам, 

друзья и знакомые делятся 

впечатлениями о своей 

профессии. Но только Вы сами, 

выслушав и тех, и других, 

принимаете решение, какому вузу 

отдать предпочтение после 

успешного прохождения Единого 

государственного экзамена. 

 

Мы ждем Вас в стенах нашего 

университета, где Вы имеете 

уникальную возможность  

получить качественное 

образование! 

 
Контактная информация: 

г. Ставрополь, ул. Кулакова, 16/1, 

корпус №16 

Телефон: 39-31-96 

E-mail kafedra-def@mail.ru 

Заведующий кафедрой кандидат 

психологических наук, доцент 

Борозинец Наталья Михайловна 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

КАФЕДРА     ДЕФЕКТОЛОГИИ 
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Кафедра дефектологии является 

выпускающей кафедрой и осуществляет 

выпуск студентов по следующим 

направлениям подготовки: 

Бакалавриат 

• 050700.62 «Специальное» 

(дефектологическое) образование профили 

«Логопедия», (очная, заочная форма 

обучения) 

Магистратура 

• 050700.68 «Специальное 

(дефектологическое) образование» (очная, 

заочная форма обучения). 

Профессиональная переподготовка 

 Логопедия 

 Специальная психология 

 Олигофренопедагогика 

 Психология и педагогика 

инклюзивного образования 

 Сурдопедагогика 

Научный потенциал: представляют 3 

доктора наук, 20 кандидатов наук. 

Кафедра сотрудничает с учреждениями 

высшего профессионального образования и 

со специальными (коррекционными) 

образовательными учреждениями России, 

края и города. 

 

Сферы профессиональной 

деятельности: работа в составе медико-

психолого-педагогической консультации 

(МППК); в социально-психологических 

реабилитационных  центрах; в дошкольных 

и средних образовательных учреждениях; в 

специальных (коррекционных) учреждениях 

дошкольного и среднего звена для детей с 

нарушениями слуха, зрения, речи, с 

нарушениями в интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферах, опорно-

двигательного аппарата; в специальных и 

общеобразовательных учреждениях 

интернатного типа; в средних специальных 

профессиональных образовательных 

учреждениях (колледж); в высших учебных 

заведениях; в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; в 

центрах временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей; в 

управлениях организации деятельности 

участковой уполномоченной полиции и 

подразделениях по делам 

несовершеннолетних Государственного 

управления внутренних дел, индивидуальная 

предпринимательская деятельность и т.д. 

Жизнь студентов кафедры дефектологии 

интересна и насыщена различными 

событиями: научные (кружки и проблемные 

группы по интересам, Дни кафедры, Неделя 

науки, конкурсы и олимпиады, участие в 

научных конференциях; публикации статей 

и тезисов, волонтёрские и 

благотворительные акции, культурные 

мероприятия; спортивные соревнования.  

Занятия: лекции, семинары, 

практические 

 
                 

 
Конференции, круглые столы, 

олимпиады: 

 
 
            Концерты, поездки, экскурсии:  

  

 


