
Контрольные цифры приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в 2016-2017 учебном году по образовательным программам БАКАЛАВРИАТА 
 

№ 

п.п. 

Укрупненные группы 

направлений подготовки 
Направления подготовки 

Форма 

обучения 

Контрольные цифры приема на 

места по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

1.  
02.00.00 Компьютерные и 

информационные науки 

02.03.03 Математическое обеспечение 

и администрирование 

информационных систем 

очная 5 

2.  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 
09.03.03 Прикладная информатика очная 5 

3.  37.00.00 Психологические 

науки 
37.03.01 Психология 

очная 10 

очно-заочная 10 

4. 38.00.00 Экономика и 

управление 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

очная 25 

заочная 15 

5. 

39.00.00 Социология и 

социальная работа 

39.03.02 Социальная работа 
заочная  25 

очная 

10 39.03.03 Организация работы с 

молодежью 
очная 

6. 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

заочная 10 

очная 

10 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 
очная 

7. 45.00.00 Языкознание и 

литературоведение 
45.03.02 Лингвистика очная 5 

ИТОГО: 130 
 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные цифры приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в 2016-2017 учебном году по образовательным программам СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

№ 

п.п. 

Укрупненные группы 

специальностей 
Специальности  

Форма 

обучения 

Контрольные цифры приема 

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

1. 
37.00.00 Психологические 

науки 

37.05.01 Клиническая психология очная 

15 37.05.02 Психология служебной 

деятельности 
очная 

2. 
44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения 
очная 5 

3. 
55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения 
очная 5 

ИТОГО: 25 
  



Контрольные цифры приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в 2016-2017 учебном году по образовательным программам МАГИСТРАТУРЫ 
 

 

 

№ 

п.п. 

Укрупненные группы 

направлений подготовки 
Направления подготовки 

Форма 

обучения 

Контрольные цифры приема 

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

1.  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 
09.04.03 Прикладная информатика очная 5 

2.  37.00.00 Психологические 

науки 
37.04.01 Психология очная 50 

3.  38.00.00 Экономика и 

управление 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
очная 25 

4. 
39.00.00 Социология и 

социальная работа 

39.04.02 Социальная работа очная 

10 39.04.03 Организация работы с 

молодежью 
очная 

5. 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

заочная 30 

очная 20 

6. 45.00.00 Языкознание и 

литературоведение 
45.04.02 Лингвистика очная 15 

ИТОГО: 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные цифры приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в 2016-2017 учебном году по образовательным программам БАКАЛАВРИАТА  

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

№ 

п.п. 

Укрупненные группы 

направлений подготовки 
Направления подготовки 

Форма 

обучения 

Контрольные цифры приема на 

места по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

1.  
37.00.00 Психологические 

науки 
37.03.01 Психология очно-заочная 40 

ИТОГО: 40 

 

 

Контрольные цифры приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в 2016-2017 учебном году по образовательным программам СПЕЦИАЛИТЕТА  

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

№ 

п.п. 

Укрупненные группы 

специальностей 
Специальности  

Форма 

обучения 

Контрольные цифры приема на 

места по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

1.  
37.00.00 Психологические 

науки 
37.05.01 Клиническая психология 

очно-

заочная 
25 

ИТОГО: 25 

 

* Утверждено Учёным советом ГБОУ ВПО МГППУ (№ 10 протокола от 12.11.2015г.) 

 


