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Перечень направлений подготовки, на которые МГППУ объявляет прием на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
Прием по направлениям
подготовки

Шифр
Наименование научной специальности в
научной
соответствии номенклатурой специальностей
специальности научных работников

Форма обучения (цена за 1 год при
поступлении на контрактную
форму обучения)

19.00.01

Общая психология, психология личности, история
психологии

19.00.05

Социальная психология

19.00.06

Юридическая психология

19.00.07

Педагогическая психология

19.00.13

Психология развития, акмеология

19.00.10

Коррекционная психология

38.06.01 Экономика

08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством по отраслям

44.06.01 Образование и
педагогические науки

13.00.02

Теория и методика обучения и воспитания (по областям и
уровням образования)

45.06.01 Языкознание и
литературоведение

10.02.01

Русский язык

09.06.01 Информатика и
вычислительная техника

05.13.01

Системный анализ, управление и обработка информации (по
отраслям)

37.06.01 Психологические науки

Отдел по международным связям МГППУ
Телефон: +7 495 6070872 Email: oia.mgppu@gmail.com

очная (195 000,00₽)
заочная (146 000,00₽)

очная (185 000,00₽)
заочная (138 000,00₽)
очная (185 000,00₽)
заочная (138 000,00₽)
очная (185 000,00₽)
заочная (138 000,00₽)
очная (195 000,00₽)
заочная (146 000,00₽)

Отдел по организации приёма МГППУ
Телефон: +7 495 6329866 Email: priem@mgppu.ru
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Программы бакалавриата
Нормативный срок обучения: по очной форме обучения – 4 года, по очно-заочной и заочной формам обучения – 4,5 года
Язык обучения – русский
Направленность

Факультет / выпускающая
кафедра

Формы обучения и
стоимость при поступлении
на платной основе

Предметы вступительных
испытаний, в т.ч. профилирующий
предмет* (подчеркнуто)

Направление подготовки 37.03.01 Психология
Психологическое консультирование

Консультативная и клиническая
психология / Индивидуальная и
групповая психотерапия

очная (157 000,00₽)
очно-заочная (120 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профильный уровень)

Психология развития и возрастная
психология

Психология образования / Возрастная
психология

очная (157 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профильный уровень)

Современная социальная психология

Социальная психология / Теор.
основы социальной психологии

очная (157 000,00₽)
очно-заочная (120 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профильный уровень)

Юридическая психология

Юридическая психология / Юридич.
психология и право

очная (157 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профильный уровень)

Психологическая помощь населению с
использованием дистанц. технологий

Дистанц. обучение / Психология и
педагогика дистанционного обучения

очно-заочная (120 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профильный уровень)

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Психология и педагогика образования
(преподаватель в дошкольн.обучении; в
начальной школе; педагог-психолог)

Психол.образования / Педагогическая
психология

очная (146 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профильный уровень)

Специальная психология и педагогика
(преподаватель в системе специального
образования)

Клиническая и специальная
психология / Специальная психология
и реабилитология

очная (146 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профильный уровень)

Отдел по международным связям МГППУ
Телефон: +7 495 6070872 Email: oia.mgppu@gmail.com

Отдел по организации приёма МГППУ
Телефон: +7 495 6329866 Email: priem@mgppu.ru

www.mgppu.ru
Психология и педагогика образования
(педагог-психолог)

Психология образования / Школьная
психология

заочная (75 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профильный уровень)

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Логопедия; Учитель-дефектолог;
Сурдопедагогика (учительсурдопедагог)

Клинич. и специальная
психология / Специальное
образование

очная (150 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профильный уровень)

Логопедия (учитель-логопед, логопед)

Клиническая и специальная
психология / Специальное
(дефектологическое) образование

заочная (75 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профильный уровень)

очная (150 000,00₽)

1. Русский язык
2. История,
3. Обществознание

Направление подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью
Социализация молодежи: управление
молодежными проектами

Социальная коммуникация / Организ.
работы с молодежью

Направление подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Информационные системы и базы
данных

Информационные
технологии / Прикладная математика

очная (150 000,00₽)

1. Русский язык
2. Математика (профильный уровень)
3. Информатика и ИКТ

очная (157 000,00₽)

1. Русский язык
2. Математика (профильный уровень)
3. Информатика и ИКТ

очная (160 000,00₽)

1. Русский язык
2. Английский язык, 3. Литература

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Прикладная информатика в
психологии

Информац.технологии / Прикладная
информатика и мультимедиа

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика
Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур

Иностранные языки

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное
управление в социальной сфере

Гос. и муниципальное управление/
Теория и практика управления

Отдел по международным связям МГППУ
Телефон: +7 495 6070872 Email: oia.mgppu@gmail.com

очная (146 000,00₽)
заочная (146 000,00₽)

1. Русский язык
2. Обществознание, 3.Математика (пр.у)

Отдел по организации приёма МГППУ
Телефон: +7 495 6329866 Email: priem@mgppu.ru
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Программы специалитета
Нормативный срок обучения по очной форме обучения: по специальностям 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, 37.05.02
Психология служебной деятельности, 55.05.01 Режиссура кино и телевидения – 5 лет, по специальности 37.05.01 Клиническая психология – 5,5 л.
Язык обучения – русский
Специализация

Факультет / выпускающая кафедра

Формы обучения и
стоимость при
поступлении на платной
основе

Предметы вступительных
испытаний, в т.ч. профилирующий
предмет (подчеркнуто)

Специальность 37.05.01 Клиническая психология
Клинико-психологическая помощь
ребенку и семье

Клиническая и специальная
психология / Нейро- и патопсихология
развития

очная (160 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профильный уровень)

Патопсихологическая диагностика и
психотерапия (в клинич. и психологопедагогической практике)

Консультативная и клиническая
психология / Клиническая психология и
психотерапия

очная (160 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология

3. Математика (пр.у)

Патопсихологическая диагностика и
психотерапия (в экспертн. деят-ти)

Юридическая психология / Клиническая и
судебная психология

очная (160 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология

3. Математика (пр.у)

очная (150 000,00₽)

1. Русский язык
2. Обществознание 3.Математика(пр.у)

очная (157 000,00₽)

1. Русский язык
2. Биология

очная (210 000,00₽)

1. Русский язык
2. Литература 3. Математика (пр.у)

Специальность 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
Психолого-педагогическая
профилактика девиантного поведения

Юридическая психология / Юридическая
психология и право

Специальность 37.05.02 Психология служебной деятельности
Психол. обеспечение служебн. деят-ти в
экстремальных условиях

Экстремальная психология / Научные
основы экстремальной психологии

3. Математика (пр.у)

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Режиссер мультимедиа, педагог

Информационные технологии / Прикладн.
информатика и мультимедиа

Отдел по международным связям МГППУ
Телефон: +7 495 6070872 Email: oia.mgppu@gmail.com

Отдел по организации приёма МГППУ
Телефон: +7 495 6329866 Email: priem@mgppu.ru

www.mgppu.ru
Программы магистратуры
Нормативный срок обучения: по очной форме обучения – 2 года, по заочной форме обучения – 2,5 года
Язык образования – русский

Направленность

Факультет / выпускающая кафедра

Формы обучения и
стоимость при
поступлении на
платной основе

Вступительные испытания

Направление подготовки 37.04.01 Психология
Психология развития

Психология образования / Возрастная
психология

очная (170 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Социальная психология

Социальная психология / Теоретические
основы социальной психологии

очная (170 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Практическая этнопсихология

Социальная психология / Этнопсихология и
психологические проблемы поликультурного
образования

очная (170 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Организационная психология

Социальная психология / Психология
управления

очная (170 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Юридическая психология и детство:
экспертиза, сопровождение, профилактика

Юридическая психология / Юридическая
психология и право

очная (170 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Юридическая психология: судебноэкспертная практика

Юридическая психология / Клиническая и
судебная психология

очная (170 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Консультативная психология

Консульт. и клинич.
психология / Индивидуальная и групповая
психотерапия

очная (170 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Отдел по международным связям МГППУ
Телефон: +7 495 6070872 Email: oia.mgppu@gmail.com

Отдел по организации приёма МГППУ
Телефон: +7 495 6329866 Email: priem@mgppu.ru

www.mgppu.ru
Детская и семейная психотерапия

Консультативная и клиническая
психология / Детская и семейная психотерапия

очная (170 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Психологическая помощь детям и
подросткам, пострадавшим в
экстремальных ситуациях

Экстремальная психология / Научные основы
экстремальной психологии

очная (170 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Психология профессий особого риска

Экстремальная психология / Научные основы
экстремальной психологии

очная (170 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Психологическая помощь в социальной
сфере с использованием дистанционных
технологий

Дистанционное обучение / Психология и
педагогика дистанционного обучения

очная (170 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Клиническая психология развития

Клинич. и специальная психология / Нейрои патопсихология развития

очная (170 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Нейропсихологич. коррекция и
консультирование при наруш. развития

Клинич. и специальн. психология / Нейрои патопсихология развития

очно-заочная
(120 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен,
творческое задание

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
Педагогика и психология воспитания
учащихся

Психология образования / Педагогическая
психология

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Школьная психология

Психология образования / Школьная
психология

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Психология и педагогика развития
дошкольников

Психология образования / Дошкольная
педагогика и психология

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Методическое обеспечение системы
образования

Психология образования / Педагогическая
психология

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Психологическое благополучие в детскоюношеском возрасте

Психология образования / Школьная
психология

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Отдел по международным связям МГППУ
Телефон: +7 495 6070872 Email: oia.mgppu@gmail.com

Отдел по организации приёма МГППУ
Телефон: +7 495 6329866 Email: priem@mgppu.ru

www.mgppu.ru
Практическая психология в социальной
сфере и образовании

Психология образования / Возрастная
психология

заочная (95 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Культурно-историческая психология и
деятельностный подход в образовании

ЮНЕСКО Культурно-историческая
психология детства

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Психология безопасности в образовании

Экстремальная психология / Научные основы
экстремальной психологии

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Экстренная психологическая помощь детям
и родителям в системе образования

Экстремальная психология/ Научные основы
экстремальной психологии

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Медиация в социальной сфере

Юридическая психология / Медиация в
социальной сфере

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Доказательное проектирование и оценка
программ в области управления
социальными рисками в сфере детства

Юридическая психология / Юридическая
психология и право

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Психология и педагогика инклюзивного
образования

Клинич. и специальн.
психология / Специальное образование

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Психолого-педагогическая коррекция
нарушений развития у детей

Клинич. и специальн. психол. / Спец.психол.
и реабилитология

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Психолого-педагогич. сопровождение
слепоглухих и лиц с тяжел. нарушениями

Клинич. и специальн. психол. / Спец.психол.
и реабилитология

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Психологическая реабилитация в
социальной сфере

Клинич. и специальн. психол. / Спец.психол.
и реабилитология

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Психолого-педагогическое сопровождение
лиц с РАС

Клинич. и специальн.
психология / Специальное образование

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Психология дорожного движения

Социальная психология / Организационная
психология

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Социально-психологическое

Социальная психология / Социальная психология

Отдел по международным связям МГППУ
Телефон: +7 495 6070872 Email: oia.mgppu@gmail.com

Отдел по организации приёма МГППУ
Телефон: +7 495 6329866 Email: priem@mgppu.ru

www.mgppu.ru
консультирование

развития

Психология и педагогика
дополнительного образования

Социальная коммуникация / Социальная
коммуникация и организация работы с молодежью

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Педагогическая конфликтология

Государственное и муниципальное управление/
Кафедра теории и практики управления

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Психолого-педагогическое
консультирование семьи

Социальная психология/ Кафедра теоретических
основ социальной психологии

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

очная (175 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

очная (180 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

очная (162 000,00₽)

Междисциплинарный экзамен

Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика
Психолого-педагогические измерения

Информационные технологии / Прикладная
информатика и мультимедийные технологии

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа
Социальная работа с различными
категориями населения

Социальная коммуникация / Социальная
коммуникация и организация работы с молодежью

Направление подготовки 39.04.03 Организация работы с молодежью
Молодежные инициативы в
социальной сфере

Социальная коммуникация / Социальная
коммуникация и организация работы с молодежью

Направление подготовки 45.04.02 Лингвистика
Теория обучения билингвов и
межкультурная коммуникация

Иностранные языки / Лингводидактика и
межкультурная коммуникация

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Управление учреждением: в
социальной сфере и безопасности

Государственное и муниципальное управление/
Кафедра теории и практики управления

Отдел по международным связям МГППУ
Телефон: +7 495 6070872 Email: oia.mgppu@gmail.com

Отдел по организации приёма МГППУ
Телефон: +7 495 6329866 Email: priem@mgppu.ru

Московский государственный психолого-педагогический
университет – уникальный, по сути, первый в России университет психологического профиля. В настоящее время
МГППУ является одним из наиболее авторитетных университетов страны, о чем свидетельствует высокий конкурс абитуриентов и востребованность выпускников на рынке труда.

В 2017 ГОДУ МГППУ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ СРЕДИ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ
ПО ДАННЫМ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МГППУ.РФ

В

АДРЕС: 127051, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Сретенка, д. 29
ТЕЛЕФОН: +7(495)632-90-77; +7(495)607-08-72
E-mail: rectorat@list.ru; oia.mgppu@gmail.com

МГППУ обучаются свыше 5000 студентов и аспирантов
на 12 факультетах: психология образования, социальная психология, консультативная и клиническая психология, клиническая и специальная психология, юридическая
психология, экстремальная психология, государственное и
муниципальное управление, иностранные языки, информационные технологии, социальная коммуникация, социальная
педагогика, факультет дистанционного обучения.
В Университете созданы эффективные условия для обучения иностранных студентов. Открыты программы академических обменов с
вузами ближнего и дальнего зарубежья. Реализуются международные образовательные программы, в т.ч. программы двух дипломов
с университетами Австралии, Болгарии, Великобритании, Германии,
Греции, Израиля. Италии, Литвы, Финляндии, Швейцарии.
В настоящее время Университет координирует подготовку и работу
специалистов-психологов в рамках различных типов профессиональной деятельности (в том числе, для работы в чрезвычайных и экстремальных ситуациях). В Университете созданы комфортные условия
для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.
МГППУ имеет уникальную фундаментальную библиотеку с полнотекстовыми электронными ресурсами на русском и иностранных
языках. Библиотека обеспечивает доступ к электронным формам учебных материалов и редким психологическим изданиям.
Обучение в МГППУ для иностранных граждан возможно на
бесплатной основе*, в рамках квот Правительства РФ, а также
на платной основе.
уточняйте информацию в отделе по организации приема и в отделе
* по
международным связям МГППУ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МГППУ - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
АДРЕС: 127051, Россия, Москва, ул. Сретенка, д. 29
ТЕЛЕФОНЫ: (495) 632-98-66; (495) 632-95-59
Лицензия № 2141 от 17.05.2016
Свидетельство об аккредитации № 2221 от 02.06.2016
Выдано федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Учредитель - Российская Федерация

ФАКУЛЬТЕТЫ
Психологии образования (ПО)
Социальной психологии (СО)
Консультативной и клинической психологии (ПК)
Клинической и специальной психологии (КСП)
Юридической психологии (ЮП)
Экстремальной психологии (ЭП)
Информационных технологий (ИТ)
Государственного и муниципального управления (ГМУ)
Иностранных языков (ИЯ)
Дистанционного обучения (ДО)
Социальной коммуникации (СК)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Отдел
по международным связям

+7
8 (495)
+7
8 (495)
+7
8 (495)
+7
8 (499)
+7
8 (495)
+7
8 (499)
+7
8 (499)
+7
8 (499)
+7
8 (499)
+7
8 (495)
+7

632-90-66
www.fpo.ru
632-95-44
www.so.mgppu.ru
632-92-12		
www.pk.mgppu.ru
975-25-28
www.sp.mgppu.ru
632-99-97
www.jp.mgppu.ru
244-07-10
www.pe.mgppu.ru
167-66-74
www.it.mgppu.ru
259-19-09		
www.gmu.mgppu.ru
727-24-85
www.lingvo.mgppu.ru
607-12-47		
www.fdomgppu.ru
www.do.mgppu.ru
+7
8 (499) 966-27-67 www.socialcom.mgppu.ru
www.sc-mgppu.com

+7
8 (495) 607-08-72
www.en.mgppu.ru
+7
8 (495) 632-92-52 (факс)

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Бюджетная и договорная
Очная; очно-заочная; заочная.
Предоставляется отсрочка от армии по аккредитованным специальностям
на очной форме обучения.

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Бакалавриат

Магистратура

Специалитет

Аспирантура

+7
8 (495) 632-94-55

СТАЖИРОВКИ
+7
8 (495) 632-94-55
+7
8 (499) 259-47-51

Предзащитно-апробационная стажировка
Стажировки по повышению квалификации

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ
+7
8 (495) 632-94-55

Докторантура

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Факультет повышения квалификации

+7
8 (499) 259-47-51

www.fpkmgppu.ru

ВЫПУСКНИКИ МГППУ
Выпускники Университета работают в психологических центрах и службах, образовательных и
медицинских учреждениях, научно-исследовательских центрах, органах судебной и исполнительной власти, органах муниципального управления, коммерческих компаниях, силовых структурах,
психологических службах профессий особого риска.
Найти работу выпускникам помогает Центр трудоустройства Университета www.rabota.mgppu.ru
+7
8 (495) 623-23-97

