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Специализация в процессе обучения 
на магистерской программе проходит  
по трем направлениям:
1. Раннее детское развитие
2. Генетика, биоинформатика и нейронаука
3. Персонализированное обучение, включая  

изучение природы одаренности

Дисциплины базовой части:
1. Междисциплинарные  

исследования 
развития 

2. Индивидуальные 
различия 

3. Исследовательские 
методы

4. Поведенческая 
генетика 

5. Анализ данных

6. Нейронауки 
и когнитивные науки 

7. Академическое 
письмо, публикации 
и презентации

8. Экспериментальная 
психология 

9. Этические, правовые 
и социальные аспекты 
исследований

Дисциплины вариативной части,  
в том числе, по выбору студента:
1. Программы детского развития
2. Когнитивные технологии
3. Биоинформатика
4. Ментальный лексикон
5. Этиология проблем развития  

и психологическое консультирование 
6. Лингвистика в системе естественных наук

У НИК А ЛЬНЫЕ  
О СО БЕНН О С Т И  ПР О Г РА ММЫ
• Первая в России программа 

по междисциплинарным  
исследованиям развития человека

• Привлечение к реализации  
программы ведущих российских 
и зарубежных ученых 

• Современная инфраструктура 
научно-исследовательской работы 
(оборудование, доступ к электронным 
информационным ресурсам, участие 
в масштабных кросс-культурных 
проектах и междисциплинарных 
командах)

• Научно-исследовательская работа 
и практика на протяжении всего  
периода обучения в магистратуре

• Междисциплинарная научная  
коммуникативная среда

Обучение в магистратуре позволит:
• Получить междисциплинарные знания и опыт 

научно-исследовательской деятельности, 
обеспечивающие конкурентоспособность 
на академическом рынке труда

• Приобрести опыт участия в международных 
научных проектах

• Продолжить обучение в аспирантуре

Специалисты-практики, обучающиеся 
в магистратуре, смогут:
• Овладеть новыми профессиональными 

компетенциями
• Применять полученные междисциплинарные знания 

о развитии человека в практической деятельности
• Организовывать исследования на своих рабочих 

местах (пилотные проекты, экспериментальные 
площадки, апробация, внедрение и др.), решая 
конкретные практические задачи



К ЛЮ ЧЕВ А Я  ИН Ф О РМ А Ц И Я
Руководитель 
программы: 
Ковас Юлия 
Владимировна, 
профессор 
генетики 
и психологии

Форма  
обучения:  

Сроки подачи документов 
для поступления в 2020 году: 
• для российских 

абитуриентов:  
01 апреля–12 августа 2020

• для иностранных 
абитуриентов:  
15 января–10 июля 2020 

Мы приглашаем выпускников бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, а также уже работающих 
специалистов в области психологии, биологии, 
математики, компьютерных наук, лингвистики, 
педагогики, медицины и др. областях. 

«Развитие человека: 
генетика, нейронаука 
и психология» — 
это  уникальная 
междисциплинарная 
магистерская программа, 
которая предоставляет 
ресурсы и возможности 
для изучения основ целого 
комплекса наук, важных для 
понимания развития человека, 
включая психологию, генетику, 
нейронауку и др. В процессе 
освоения программы студенты 
приобретают знания и компетенции, 
которые позволят им стать востребованными 
специалистами в различных областях научной 
и практической деятельности.

Со списком документов, необходимых для поступления, 
можно ознакомиться  на сайте «Абитуриент ТГУ»  
в разделе «Документы для поступления»: 
http://abiturient.tsu.ru/ru/content/документы-для-
поступления

Программа вступительных испытаний,  
экзаменационные вопросы, примеры экзаменационных 
билетов, список рекомендованной литературы  
для подготовки к экзамену доступны по ссылке: 
http://www.tsu.ru/education/magistratura/programm_
english.php

Вступительные испытания (на английском языке):

• экзамен 
по направлению 
подготовки 

• собеседование  
по профилю 
программы

Даты вступительных  
испытаний:
• 15 июля 2020
• 15 августа 2020

С ТА Ж ИР О ВК И

В рамках академической мобильности 
предусмотрены стажировки для магистрантов 
в организациях партнерской сети:
• Центр когнитивных междисциплинарных 

исследований ОЦ «Сириус» (г. Сочи);
• Голдсмитс, Университет Лондона 

(Великобритания) и др. 
Стажировки и их финансовая поддержка 
осуществляются на конкурсной основе.

Международный центр исследований развития 
человека ТГУ, на базе которого реализуется 
магистерская программа, входит в различные 
международные консорциумы и коллаборации, 
обеспечивающие доступ к базам данных масштабных 
исследовательских проектов и другим научным 
и образовательным ресурсам: Международная сеть 
исследований в области здоровья и развития детей 
(INRiCHD),  Консорциум «Доступная генетика» 
(TAGC), близнецовые регистры и другие.

Партнерами программы являются ведущие 
мировые университеты и научные институты: 
Голдсмитс, Университет Лондона (Великобритания);  
Королевский колледж Лондона (Великобритания); 
Университет Сассекса (Великобритания); 
Университет штата Огайо (США); Университет 
Лаваля (Канада); Психологический институт 
Российской академии образования (Россия).

• директор  
Международной лаборатории 
междисциплинарных 
исследований индивидуальных 
различий в обучении (InLab), 
Голдсмитс, Университет Лондона 
(Великобритания); 

• заведующая лабораторией 
когнитивных исследований 
и психогенетики,  
Томский государственный 
университет; 

• директор Международного  
центра исследований  
развития человека,  
Томский государственный 
университет

Направление подготовки:  
«Психология» 37.04.01
Квалификация: Магистр
Срок обучения: 2 года
Язык обучения:  
английский 
Количество бюджетных 
мест: на 2020/2021 уч. г: 10  
Стоимость платного 
обучения: на 2020/2021 
уч. г.:  290 050 руб. в год

→ За высокие баллы 
на вступительных 
испытаниях, а также 
отличное обучение 
на программе 
предусмотрена 
возможность снижения 
стоимости обучения. 
Подробная  
информация на сайте  
http://icrhd.tsu.ru/

очная, с использованием 
дистанционных технологий


