Началось обучение на программах магистратуры «Психология
управления» очного и вечернего отделения: что показали первые два
месяца.
Магистерская программа «Психология управления» нацелена на
получение серьезного психологического образования по направлению
Психология и изучению профильных психологических теоретикоприкладных дисциплин управленческой направленности. Первые два месяца
обучения показали – «полет идет нормально!» - так считают магистранты
очного отделения.
Дарья Андреева – магистрантка 1 курса очного отделения программы
«Психология управления»
«Магистратура РАНХиГС лично для меня стала настоящим открытием.
Здесь впечатляет всё! Профессионализм преподавателей, которые имеют не
только базовые фундаментальные знания, но и могут применить их на
практике. Много информации, которая позволяет сформировать
представление о реальной ситуации, выходя за рамки научной модели.
Приятно, что к студентам относятся с уважением и пониманием. При
наличии требований к посещаемости или выполнения заданий, понятно, что
это полностью ответственность студента. За счет такого подхода лекции
проходят интересно, инициативу не выбивают, она сама идет от студентов.
Сразу заметила, что посещение лекций здесь настолько приятно, что это
становится стимулом само по себе. Не приходится заставлять себя, идешь
учиться с радостью. Этому способствует приятная атмосфера РАНХиГСа,
профессионализм педагогов, их умение преподнести материал и
заинтересовать студента, при этом, не заставляя никого учиться. Меня очень
впечатлило наличие открытых лекториев, тренингов и подобных
мероприятий. Возможность не то что бесплатно, а, в принципе, попасть на
лекцию к выдающимся деятелям современности восхищает. Темы
актуальные и интересные. До поступления в РАНХиГС я об этом не знала и
считаю большой удачей наличие такой возможности и, надеюсь, что эти
лектории будут развиваться дальше».
Ксения Шундакова - магистрантка 1 курса очного отделения
программы «Психология управления».
«В начале жизненного пути, выстраивая свой маршрут жизни,
возлагается большая ответственность на правильный выбор университета. В
особенности это касается магистратуры, так как эта ступень обучения
начинается в уже осознанном возрасте, что нельзя сказать о бакалавриате,
когда большинство выпускников школ еще не совсем понимают, кем хотят
стать в жизни. То же самое коснулось и меня: заканчивая в 17 лет школу, я,
по старой русской традиции, решила поступать на экономический факультет.
Сомнения о правильности выбранной специальности не отпускали меня
долгое время, но в один момент я твёрдо решила - стать мне психологом.
Осталось самое интересное - выбрать университет, в котором могло

воплотиться моё желание получить глубокие и в то же время практические
знания для построения карьеры психолога. Выбор мой пал на РАНХиГС и,
проучившись в академии 2 месяца, я нисколько не пожалела об этом: высокая
квалификация преподавателей, большой упор на прикладные дисциплины,
радушные преподаватели кафедры, готовые в любой момент помочь в
решении вопросов своим студентам, большое поле для становления и
развития своих профессиональных качеств.
Но это только начало, и я с нетерпением жду того, что ждёт меня
впереди!».
А впереди – интересные занятия, практики, начало работы над
магистерской диссертацией. И большое желание – найти свой путь в
профессии психолога.
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