УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

МГППУ.РФ

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
22 января 2017 года

ИСТОРИЯ
1913
создание Г.И. Челпановым первого в России Психологического института
в составе Московского университета (сейчас — ПИ РАО)

1993
создание Международного образовательного и психологического колледжа
при ПИ РАО

1996
основан Московский городской психолого-педагогический институт (МГППИ)

1999
МГППИ совместно с ПИ РАО образует единый научно-образовательный комплекс
(НОК) «Психология»

2002
приобретает статус университета Правительства Москвы (МГППУ)

2016
становится университетом федерального подчинения (ФГБОУ ВО МГППУ)

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
5000

студентов и аспирантов

12

факультетов, из них

9

научных центров

8

направлений подготовки (бакалавриат)

4

специальностей (специалитет)

6

количество направлений подготовки (магистратура)

63

программы подготовки специалистов

1400

бюджетных мест и

593

базы практики

3

диссертационных совета

12

научных журналов

7–

350

психологических

платных мест

ДОСТИЖЕНИЯ
2007

победитель конкурса инновационных образовательных программ нацио-

2010

на базе МГППУ создано Учебно-методическое объединение высших учебных

2010

приобретениекафедрой«Культурно-историческая психология детства»

2012

Федеральный оператор мониторинга реализации Национальной

2013 -

лидирующие позиции среди психологических журналов в РФ, по данным

2014

Федеральный оператор модернизации педагогического образования РФ

2015

три научных журнала МГППУ входят в междуна-

2016

первое место в Рейтинге востребованности вузов

по н.в.

нального проекта «Образование»

заведений по психолого-педагогическому образованию

статусаЮНЕСКО

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)

родную наукометрическую базу Web of Science

среди гуманитарных (педагогических и филологических) вузов (МИА «Россия сегодня»)

КЛЮЧЕВЫЕ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Модернизация педагогического образования в РФ
Научное руководство и координация деятельности 50 университетов РФ
по разработке новых программ подготовки специалистов

Разработка профессиональных стандартов
Педагог (воспитатель, учитель), Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, Психолог в социальной сфере, Специалист по работе с семьей, Педагогпсихолог (психолог в сфере образования)

Развитие инклюзивного высшего образования в РФ
Развитие психологической службы образования в РФ
Развитие системы помощи детям и семьям с РАС
Мониторинг реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы

ПРИНЦИПЫ
«Университет для неравнодушных людей»

МГППУ – университет для людей, неравнодушных к социальным проблемам страны
и нацеленных на участие в позитивном изменении общества

«Инклюзивный университет»

Дружественная и доступная образовательная среда университета, учитывающая особенности, интересы и потребности каждого обучающегося, в том числе студентов со специальными образовательными потребностями

«Университет-трансформер»

Университет – образовательный конструктор, позволяющий студенту формировать индивидуальную образовательную траекторию в соответствии со своими интересами и планами на будущее

«Университет развития»

Новый тип университета, где образование направлено не только на формирование профессиональных компетенций, но и на становление научного мышления и личности обучающегося, обеспечивающего возможность непрерывного профессионального развития

«Университет доказательной практики»

Доказательный подход как основа образовательной, научно-исследовательской и практической
деятельности университета

«Психологический университет»

Психологическая наука как основа образовательной, исследовательской и практической деятельности университета. Использование принципа доказательности в социальной сфере предполагает
принятие решений об использовании определенных методов и форм работы с людьми на основании результатов грамотно спланированных и проведенных исследований. Для того чтобы это было
возможным, необходимо формировать и постоянно обновлять базы знаний о социальных практиках с доказанной эффективностью, которыми может воспользоваться специалист

РЕКТОР

ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РУБЦОВ
доктор психологических наук, профессор,
академик Российской академии образования,
заслуженный деятель науки РФ, Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, лауреат
премий Президента РФ и Правительства РФ в
области образования, награжден медалью
им. К.Д. Ушинского, Орденом Дружбы и
Орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, директор Психологического института РАО, президент Федерации психологов образования России

МГППУ –
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ПРАКТИКА

ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Декан

Кафедры
Кафедры

МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЕГОРОВА
кандидат педагогических наук, профессор кафедры школьной психологии факультета психологии образования, федеральный эксперт
качества в области образования, сопредседатель экспертного совета
«Педагог-психолог» ФУМО в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00
Образование и педагогические науки; кандидат педагогических
наук, Почётный работник высшего профессионального образования,
медаль К.Д. Ушинского за заслуги в области педагогических наук,
медаль Г.И. Челпанова I степени «За вклад в развитие психологической науки», медаль «В память 850-летия Москвы»

Возрастная психология
Теоретические основы
социальной психологии
Педагогическая
психология
Психология управления»
каф
Дошкольная
педагогика изав.
психология
Социальная
психологии развития
Школьная
психология
Этнопсихология и психологические проблемы поликультурного образования
Философия и гуманитарные науки

Направления подготовки
37.03.01
44.03.02
37.04.01
44.04.02

Количество программ

Психология				
Психолого-педагогическое образование		
Психология				
Психолого-педагогическое образование		

Количество мест

1		
4		
1		
10		

23
123
19
258

В номере направления подготовки вторая цифра обозначает:
03 — бакалавриат

04 — магистратура

05 — специалитет

ФАКУЛЬТЕТ
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Декан

Кафедры

Кафедры

ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА МАРИНОВА
кандидат биологических наук, профессор кафедры теоретических
основ социальной психологии факультета социальной психологии

Теоретические основы социальной психологии
Психология управления
Социальная психологии развития
Этнопсихология и психологические проблемы поликультурного образования
Философия и гуманитарные науки
Теоретические основы социальной психологии
Психология управления» зав. каф
Социальная психологии развития
Этнопсихология и психологические проблемы поликультурного образования
Философия и гуманитарные науки

Направления подготовки

Количество программ

37.03.01 Психология				
37.04.01 Психология				
44.04.02 Психолого-педагогическое образование		

Количество мест

1		
4		
2		

60
88
49

В номере направления подготовки вторая цифра обозначает:
03 — бакалавриат

04 — магистратура

05 — специалитет

ФАКУЛЬТЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
И.о. декана

Кафедры

Кафедры

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА АНТОНОВА
старший преподаватель кафедры специального (дефектологического)
образования факультета клинической и специальной психологии

Дифференциальная психология и психофизиология
Нейро- и патопсихология развития
Специальное (дефектологическое) образование
Специальная психология и реабилитация

Теоретические основы социальной психологии
Психология управления» зав. каф

Направления
подготовки
Социальная
психологии развития

Количество программ

Количество мест

Этнопсихология и психологические проблемы поликультурного образования
44.03.02 Психолого-педагогическое
образование
1
Философия
и гуманитарные науки
44.03.03 Специальное (дефектологическое)
1
образование
37.05.01 Клиническая психология
1
37.04.01 Психология
1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
6

26
51
26
19
96

В номере направления подготовки вторая цифра обозначает:
03 — бакалавриат

04 — магистратура

05 — специалитет

ФАКУЛЬТЕТ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Декан

Кафедры

АЛЛА БОРИСОВНА ХОЛМОГОРОВА
доктор психологических наук, заведующая кафедрой клинической
психологии и психотерапии, руководитель лаборатории клинической
психологии и психотерапии ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского»,
главный редактор научного журнала «Консультативная психология
и психотерапия»

Индивидуальная и групповая психотерапия
Клиническая психология и психотерапия
Детская и семейная психотерапия

Направления подготовки

Количество программ

37.03.01 Психология				
37.05.01 Клиническая психология			
37.04.01 Психология				

Количество мест

1
1		
2		

55
55
50

В номере направления подготовки вторая цифра обозначает:
03 — бакалавриат

04 — магистратура

05 — специалитет

ФАКУЛЬТЕТ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Декан

Кафедры

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ ДВОРЯНЧИКОВ
кандидат психологических наук, член Ученого совета МГППУ, профессор кафедры клинической и судебной психологии факультета
юридической психологии, эксперт качества в области образования,
член Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, главный редактор научного
журнала «Психология и право»

Юридическая психология и право
Клиническая и судебная психология
Медиация в социальной сфере

Направления подготовки
37.03.01
37.05.01
44.05.01
37.04.01
44.04.02

Количество программ

Психология				
Клиническая психология			
Педагогика и психология девиантного поведения
Психология				
Психолого-педагогическое образование		

Количество мест

1		
1		
1		
2		
2		

30
28
58
44
40

В номере направления подготовки вторая цифра обозначает:
03 — бакалавриат

04 — магистратура

05 — специалитет

ФАКУЛЬТЕТ
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Декан

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОКУРИН
кандидат психологических наук, профессор кафедры научных основ
экстремальной психологии факультета экстремальной психологии

Направления подготовки

Количество программ

37.05.02 Психология служебной деятельности		
37.04.01 Психология				
44.04.02 Психолого-педагогическое образование		

Количество мест

1		
2		
1		

35
41
24

В номере направления подготовки вторая цифра обозначает:
03 — бакалавриат

04 — магистратура

05 — специалитет

ФАКУЛЬТЕТ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Декан

БРОНЮС БРОНЕВИЧ АЙСМОНТАС

Кафедра

Психология и педагогика дистанционного обучения

кандидат педагогических наук, декан факультета дистанционного
обучения, заведующий кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения факультета дистанционного обучения, профессор кафедры, и.о. декана факультета дистанционного обучения, член
Ученого совета МГППУ, кандидат педагогических наук, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования,
Почетный работник высшего образования Российской Федерации

Направления подготовки

Количество программ

37.03.01 Психология				
37.04.01 Психология				

Количество мест

1		
1		

61
26

В номере направления подготовки вторая цифра обозначает:
03 — бакалавриат

04 — магистратура

05 — специалитет

ФАКУЛЬТЕТ
СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Декан

Кафедра

ИРИНА БОРИСОВНА ШИЛИНА
доктор исторических наук, заведующая кафедрой социальной
коммуникации и организации работы с молодежью, профессор,
награждена медалью 850-летия города Москвы и грамотой Министерства образования Российской Федерации, сопредседатель экспертного совета «Социальный педагог» ФУМО в системе высшего
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки

Социальная коммуникация и организация работы
с молодежью

Направления подготовки
39.03.02
39.03.03
44.04.02
39.04.02
39.04.03

Количество программ

Социальная работа				
Организация работы с молодежью		
Психолого-педагогическое образование		
Социальная работа				
Организация работы с молодежью		

Количество мест

1		
1		
1		
1		
1		

45
35
23
45
45

В номере направления подготовки вторая цифра обозначает:
03 — бакалавриат

04 — магистратура

05 — специалитет

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Декан

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ КИРСАНОВ
доктор политических наук, заведующий кафедрой теории и практики
управления факультета государственного и муниципального управления, член Ученого совета МГППУ

Направление подготовки

Количество программ

44.04.02 Психолого-педагогическое 			
образование					

Количество мест

1		

34

В номере направления подготовки вторая цифра обозначает:
03 — бакалавриат

04 — магистратура

05 — специалитет

ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Декан

ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ КУРАВСКИЙ

Кафедра

Прикладной информатики и мультимедийных технологий

доктор технических наук, заведующий кафедрой прикладной информатики и мультимедийных технологий факультета информационных
технологий, лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области образования, лауреат медали К.Д. Ушинского, член управляющего комитета профессиональной ассоциации «Международное
общество по диагностическому контролю» (International Society for
Condition Monitoring) и научного совета Международной конференции по диагностическому контролю и технологиям предотвращения
отказов оборудования («Condition Monitoring and Machinery Failure
Prevention Technologies»), главный редактор научного журнала «Моделирование и анализ данных»

Направления подготовки
02.03.03 Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем
09.03.03 Прикладная информатика
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
09.04.03 Прикладная информатика

Количество программ Количество мест
1

21

1
1
1

26
11
16

В номере направления подготовки вторая цифра обозначает:
03 — бакалавриат

04 — магистратура

05 — специалитет

ФАКУЛЬТЕТ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Декан

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ДЕРГАЧЕВА

Кафедра

Лингводидактики и межкультурных коммуникаций

доктор филологических наук, профессор кафедры лингводидактики
и межкультурных коммуникаций факультета иностранных языков,
главный редактор научного журнала «Язык и текст»

Направления подготовки

Количество программ

45.03.02 Лингвистика				
45.04.02 Лингвистика				

Количество мест

1		
1		

32
13

В номере направления подготовки вторая цифра обозначает:
03 — бакалавриат

04 — магистратура

05 — специалитет

ФАКУЛЬТЕТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Декан

ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА КОНОВАЛОВА
кандидат психологических наук, сопредседатель экспертного совета
«Дополнительное профессиональное образование» ФУМО в системе
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки,
Почетный работник образования. Награждена медалью «Почетный
работник образования», награждена медалью им. Г.И. Челпанова
«За вклад в развитие психологической науки» к 10-летию МГППУ

60 образовательных

программ повышения квалификации и
дополнительного образования для педагогов, руководителей
и методистов, педагогов-психологов, социальных педагогов,
логопедов и дефектологов, преподавателей вузов, специалистов инклюзивного образования, специалистов телефонного
консультирования, специалистов других сфер деятельности
Каталог программ — http://fpkmgppu.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРИАТ – 379 бюджетных мест
02.03.03

«Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем»

09.03.03

«Прикладная информатика»

37.03.01

«Психология»

39.03.02

«Социальная работа»

39.03.03

«Организация работы с молодежью»

44.03.02
44.03.03
45.03.02

«Психолого-педагогическое образование»
«Специальное (дефектологическое) образование»
«Лингвистика»

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИТЕТ – 165 бюджетных мест
37.05.01

«Клиническая психология»

37.05.02

«Психология служебной деятельности»

44.05.01
55.05.01

«Педагогика и психология девиантного поведения»
«Режиссура кино и телевидения»

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
МАГИСТРАТУРА – 780 бюджетных мест
09.04.03
37.04.01

«Прикладная информатика»
«Психология»

39.04.02

«Социальная работа»

39.04.03

«Организация работы с молодежью»

44.04.02

«Психолого-педагогическое образование»

45.04.02

«Лингвистика»

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЛИЦ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ
Созданы условия для обучения при нарушениях зрения, слуха
и опорно-двигательного аппарата
Адаптированы образовательные программы
для студентов с нарушением зрения
02.00.003

Компьютерные и информационные науки

02.03.033

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.00.003

Информатика и вычислительная техника

09.03.033

Прикладная информатика

Оснащение специализированным оборудованием
Территории МГППУ оснащены специальным оборудованием (включая тифлотехнические
средства), программными средствами, мебелью и устройствами для обеспечения доступности среды — досягаемость, безопасность, информативность, комфортность.

НАУКА – ЦЕНТРЫ, ИНСТИТУТЫ,
ЛАБОРАТОРИИ
Фундаментальные
Институт экспериментальной психологии
Научно-образовательный центр нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр)
Нейробиологическая диагностика наследственных психических заболеваний
детей и подростков

Прикладные
Институт проблем инклюзивного образования
Центр психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек
Центр экстренной психологической помощи
Центр доказательного социального проектирования
Центр междисциплинарных исследований современного детства
Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)

ФАКУЛЬТЕТ
ПРАКТИКА
ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Всего более чем 594 баз практики по всем направлениям обучения
Декан

МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЕГОРОВА

кандидат педагогических наук, профессор кафедры школьной психологии факультета психологии образования, руководитель междуОбразовательные учреждения
Школы (государственные и частные),
народной магистерской программы «Психологическое благополучие
детские сады (государственные и частв детско-юношеском возрасте», научный руководитель магистерской программы «Школьная психология», федеральный эксперт каные), вузы, центры (государственные
чества в области образования, сопредседатель экспертного совета
и частные)
«Педагог-психолог» ФУМО в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00
Учреждения
Больницы, реабилитационные центры,
Образование
и здравоохранения
педагогические науки; кандидат педагогических
наук, Почётный работник высшего профессионального образования,
поликлиники, дома ребенка
медаль К.Д. Ушинского за заслуги в области педагогических наук,
медаль Г.И. Челпанова

303
33

Кафедры

Учреждения социальной защиты

50

Центры

социального

обслуживания,

Теоретические основы социальной психологии
центры социальной помощи, детские
Психология управления» зав. каф
дома
Социальная психологии развития
Этнопсихология и психологические проблемы поликультурного образования
Коммерческие структуры
ООО, ЗАО, ИП
Философия и гуманитарные науки

82
МЧС, МВД, ФСБ
40
Направление подготовки
Количество программ Количество мест
Учреждения управления
Префектуры, Управы, Администрации
33
37.03.01 Психология				
1		
23
44.03.02 Психолого-педагогическое образование		
4		
123
Государственные
учреждения
МФЦ,
профсоюзы, научные
центры,
38
37.04.01 Психология				
1		
19
Силовые структуры

44.04.02 Психолого-педагогическое образование		

Благотворительные учреждения

15

10		
учреждения
культуры

Фонды

258

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ
2009
2011
2012
2015
2015

вошел в состав гуманитарного консорциума стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
открыта Международная кафедра ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства»
вошел в Евразийскую ассоциацию университетов
вошел в рабочую группу по вопросам образования БРИКС
вошел в European Educational Research Association (EERA)
Всего более 80 соглашений о сотрудничестве с международными университетами

Программы студенческих
обменов

Магистерские программы

Римский университет «Сапиенца» (Италия)

Педагогика и психология воспитания учащихся

Университет Урбино «Карло Бо» (Италия)
Чанчуньский университет (КНР)
Чжэцзянский политехнический университет (КНР)
Западный университет Тимишуары (Румыния)

Международный летний
университет для аспирантов
и молодых учёных ISCAR

Италия
Римский университет «Сапиенца», Рим
Университет Вероны

Практическая этнопсихология
Болгария
Пловдивский университет «Паисий Хилендарский», Пловдив

Психологическая диагностика и консультирование в общем
образовании
Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте
Германия
Институт прикладных исследований в области общественных наук, Берлин

Социальная психология образования

Австралия, Великобритания, Италия, Литва, Финляндия,
Швейцария
Университет Монаш, Невшательский университет, Оксфордский
университет, Римский университет «Сапиенца», университет Хельсинки

Культурно-историческая психология и деятельностный
подход в образовании

ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ
Лига КВН МГППУ
Академический хор «Озарение»
Вокальный ансамбль «Гармония», «Камертон»
Студенческий театр «Креатив», театральная студия «Пингвин»
Добровольный спасательный отряд «ДСО-СПАС»
Психолого-педагогические отряды «Благовест» и «Турград»
Танцевальная студия «Фристайл»
Киноклуб и Этноклуб
Волонтерское движение студентов «Единый мир»
Международная программа «Лучшие друзья»
Донорское движение МГППУ
Волонтерский тренерский клуб «Гражданин мира»

ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь задний и помещений Университета — 37 500,9 кв.м.

Сретенка, д. 29
Общая площадь — 1088,7 кв.м.

Спасский тупик д. 6
Общая площадь — 343,4 кв.м.

Шелепихинская наб., д. 2а стр. 1, 2, 3
Общая площадь — 2080,7 кв.м.

КАК НАС НАЙТИ

Открытое шоссе д. 24 стр. 27
Общая площадь — 1441,4 кв.м.

ул. Василия Ботылева д. 31
Общая площадь — 706,3 кв.м.

Фрунзенская набережная д. 36 стр. 2
Общая площадь — 420 кв.м.

МГППУ –
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

МГППУ.РФ

