
Выбери то, что нужно тебе… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получи одновременно трудовой паспорт! 

 

 

 

 

 

Идет 

новый 

набор!!! 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Бессрочная лицензия ААА № 001564 от 06.07.2011 

БАКАЛАВРИАТ 
4года (5 лет) 

•психология 

•экономика 

•менеджмент 

•сервис 

•туризм 

Записаться на занятия 

 и задать вопросы можнопо телефону  

8 (86137) 4-92-27 

часы работы (9.00 – 17.00) 

по электронной почте E-mail:aspi_arm@bk.ru 

еще больше информации ищи на сайте 

www.АСПИ.РФ 

 

МАГИСТРАТУРА 
2года (2,5 года) 

•психология 

•экономика 

•менеджмент 

•сервис 

•туризм 

АСПИРАНТУРА 
3 года (4года) 

•общая психология, психоло-

гия личности, история психо-

логии 

•психология развития, акмео-

логия 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФОБРАЗОВАНИЕ 

 

•  повышение квалифика-

ции 
 

•  переподготовка 

 
 

 Для поступления- доку-

менты 

 
 удостоверяющие личность, 

гражданство;  

 об образовании;  

 об индивидуальных достиже-

ниях; 

 страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

 4 фотографии размером 3х4; 

 Минимальныебаллы ЕГЭ: 
Русский язык- 40 баллов; 

Математика-37 баллов; Биоло-

гия- 39 баллов;  

История- 35 баллов; Общество-

знание- 45 баллов.  

 Начни карьеру с 

нами и используй 
 

 

 вузовские группы; 

 зачисление на 2 курс 

ВУЗа по профилю; 

 параллельное обучение 

(школа-колледж); 

 гибкую систему оплаты  

 программу обмена и 

двойных дипломов с 

другими вузами; 

 содействие в трудо-

устройстве; 

 психологическое со-

провождение; 

 получение 2-х дипло-

мов за один период 

обучения 
 

 

Консультации по 

карьере и трудо-

устройству 
 

Есть проблемы на ра-

боте или трудности в 

карьере? Достигликарь-

ерного потолка и не 

знаете, что дальше? 

Возникли сложности с 

трудоустройством? 

Значит, вам нужна по-

мощь психолога, бизнес-

консультанта. 

Мы вместе  решаем даже 

самые сложные задачи. 

Подробнее см. на сайте 

www. АСПИ.РФ 

Предъявителю 

купона  

при оплате 

СКИДКА 10% 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

КОЛЛЕДЖ «ЭКОНОМИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СЕРВИСА»  
 

банковское дело (2г.10 мес)•экономика и бухучет (2г.10 мес)•социальная работа (3г.10 мес)•туризм (2г.10 мес) 

Стань одним из нас!!! 

Курс «Выбор профессии. 

Найти свой путь» 

 
Как выбрать профессию, которая бу-

дет по душе? Как не ошибиться? Ведь 

верный выбор— это залог успешного 

будущего. 

Мы добиваемся наибольших резуль-

татов, когда делаем то, что нам нравит-

ся, и то, к чему имеем больше способ-

ностей. Чем раньше вы задумаетесь об 

этом, тем более точным окажется 

выбор профессии. 

Определиться с выбором профессии, 

узнать все о своих возможностях и 

потенциале поможет наш курс. 

• Как выбрать профессию по 

душе и не разочароваться в выбо-

ре?24.03 в 11.20 

• Анализ личных жизненных 

ценностей и алгоритм выбора своей 

профессии. 

25.03 в 11.20 
• Как ставить перед собой цели и 

задачи, которых действительно 

хочется достигать? 

26.03 и 27.03 в 11.20 

 
Предварительная  запись  

по этой ссылке: 

И это ещё 

не всё!!! 

352900 Армавир, ул. Комсомольская, 127 тел.:(86137)4-92-27  

E-mail: aspi_arm@bk.ruСайт: www.АСПИ.РФ 

 

ВЫСШЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

www.АСПИ.РФ
https://aspiarm.ru/
https://aspiarm.ru/
mailto:aspi_arm@bk.ru

