
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
наименование aккpe.ttt lтaЦнOH!tOro органа 

С "Т ; L I :=J.nCTBO 
о государственной аккредитации 

Регистрационный N2 0282 << 25 >> МАРТА 2010 Г . 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕННЕ 

ВЫСШЕГО nРОФЕССНОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАННЯ 

«МОСКОВСКНЙ ГОРОДСКОЙ nСНХОЛОГО-nЕДАГОГНЧЕСКНЙ УННВЕРСНТЕТ» 
n0Л11ое IШitMCIIOBa!IHC учрСЖДСНIIЯ в соответствнlt с уставом 

127051, Г. МОСКВА, УЛ. СРЕТЕНКА,Д. 29 
место нахождения в соответствtш с уставом 

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕННЕ ВЫСШЕГО nРОФЕССНОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАННЯ 

Свидетельство действительно по« 25 » МАРТА 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
руковощtтель 

акt;рСдi!ТЗЩIОННОГО Орrана 



n рнложен не .N'!! 1 

к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

о rосу.f{арственной аккредитации 

от « 25 )) марта 2010 г. 

Регистраuиоtтый N!! 0282 
Серия ВВ N!! 000285 
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Прttкладная ttttформатнка (no 
областям) 

Издательское дело 

Сошtалыtая nедаt·опtка 

Сnешtальная neдaroo11\a в 
CIJCЦHaJi bHЬJ X (кoppCKШIOIIIIЫX) 
образооателыtых у•tрсждсннях 

Повышение квшшфю.::аuюt 11 

врофе<:с tюнаnьная nереnодго

товка 110 npoфttЛIO OCIIOBHЫX 

образовательных проrрамм ву

за 

вид документа пр1tказ, распоряжстtс 

от 1< 25 >>марта 20 10 г . .N'2 696 

Руководител ь 

руКОВОДIIТСЛЬ 

аккред11ташюнного ор•·ана 

5 

высшее про- 65 
фессиоttаль-

ное 

среднее про. 51 
фcccttOtlaJ1b-

нос 

cpcдttec rtpo- 52 
фессtюналь-

среднее про- 52 
фессtюнw•ь-

среднес про- 51 
фессtюналь-

доnолtштель

ное к высше

му профес-

Иttформапtк 
(8 ПСttХОЛОГIШ) 

Cneшtaлttcт 
издательского дела 

Сошtальныli nсда-

ГОГ С ДОПОЛНIПСЛЬ-

вoli квшшфнкашtеА 
IUIII ДОПОЛНI!теЛЬ· 

HOii IIOДГOTOBIOI В 

о6ЛЗСТ11 ПСttХОЛОГI\11 

Восntпатель детеn 
школьного возраста 

С OTКJIOHC IHIЯMII О 

Переводчик в сфере дополнlt-

професснональной 
коммуникашt tt 

Повышенttе доnолнtt-

кsалнфнкацнtt, 

nрофесснональшu1 

переnодготовка 

Расnорядительный докуме11т аккредttташtОНitОГО органа о 

nepeoфopмлeнtttt свидетельства о государственноil аккреди

ташш tt (иntt) npitлoжemtя к нему: 

Приказ 

в11д документа (nр11каз, распоряжеюtе) 
от<< 25 >> марта 201 О г . .Х2 696 



Приложеине Х~ 2 
к СВИДЕТЕЛЬС1'ВУ 

о ..kударственно.Й аккредитации 
от « 25 » марта2010 г. 

Регистрационный N!! 0282 
CepиJJ ВВ .N"!! 000285 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
наименование аккредитационного органа 

Перечень укрупненных групп направлений подготовки и специальностей, 

прошедших государственную аккредитацию 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский городской психолого-педагогический университет» 

полное наименование образова1ельного учреждения (организации), научной организации или филиала с указанием 

места нахождения 

.N'~ Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

код наименование 

1. 030000 Гуманит~рные науки 

Расnорядительный документ 

аккредитационного органа о 

государственной аккредитации: 

Приказ \ 
вид документа (приказ, расnоряжение) 
ОТ (( 28)} июля 2011 г. N!! 1785 

Руководитель 
руководитель 

аккредитационного органа 

уровень(ступень) профе.ссия, квалификация вид программы 

образования (стеnень, разряд) (основная, до-

i 1 1 
КОД Наименование 

полнительная) 

высшее профес- 68 Магистр 
сиональное 

Распорядительный документ аккредитационного органа о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредита

ции и {или) nриложения к нему: 

Приказ 
вид документа {приказ, расnоряжение) 

от« 28 » июля 2011 г. N!! 1785 

фамилия, имя, отчество 



Приложеине .N'!! 3 

к СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

о государственной аккредитации 

от « 25 »марта 2010 г. 

Регистрационный N!! 0282 
Серия ВВ N!! 000285 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
наименование аккредитационного органа 

Перечень укрупненных групп направлений подготовки и специальностей, 

прошедших государственную аккредитацию 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский городской психолого-педагогический университет» 

nол ное наименование образовательного учреждения (организации), научной организации или филиала с указанием 

места нахождения 

N~ Укруnненная груnпа наnравлений nодготовки и сnециальностей 

код наименование уровень (ступень) nрофсссия, квалификация вид nрограммы 

образования (стеnень, разряд) (ОСIЮВНая, ДО-

код Наименование 
nолнител ьная) 

1 010000 Физико-математические науки высшее nрофес- 62 Бакалавр 
сиональное 

N~ Укрупненная группа направлений подготовки и сnециальностей 

код наим енование уровень (ступень) профессия. квалификация вид программы 

образования (степень. разряд) (основная , до-

КОД Наименование 
полннтельная) 

2 010000 Физико-математические науки высшее nрофес- 65 Сnециалист 
сиональное 

N~ Укрупненная груnпа направлений подготовки и специальностей 

кол наименование уровень (ступень) nрофессия , квалификация вид программы 

образования (степень, разряд ) (ОСIЮВНая. ДО-

код Наименование 
nолннтел ьная) 

3 030000 Гуманитарные науки высшее nрофес- 62 Бакалавр 
сиональное 

N~ Укруnненная груnпа наnравлений подготовки и специальностей 

код наименование уровень (ступень) профессия , квалификация вид 11роrраммы 

образования ( степен1,, разряд) (основная , до-

код Наименование 
nолнитею,ная) 

4 030000 Гуманитарные науки высшее nрофес- 65 Сnециалист 
сиональное 
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Укруnненная груnпа направлений подготовки и специальностей 

код наименование уровень (ступень) nрофессия , квалификация 
образования (степень, разряд) 

код Наименование 

030000 Гуманитарные науки высшее профес- 68 Магистр 
сиональное 

Укруnненная группа направлений подготовки и сnециальностей 

КОД наименование уровень (стуnень) nрофессия. квалификация 
образования (стеnень, разряд) 

код Наименование 

030000 Гум анитарные науки среднее профес-
сионал ьное 

Укрупнен ная групnа направлений подготовки и специальностей 

KOJ\ наиме 1 10ван и е уровень (l:туnень) профессия, квалификация 

образования (стеnень, разряд) 

код Наименование 

050000 Образование и педагогика высшее профес
сиональное 

62 Бакалавр 

Укруnненная груnпа наnравлений nодготовки и сnециальностей 

код наименование уровень (стуnень) nрофессия. квалификация 

образования (стеnень. разряд) 

код Наименование 

050000 Образование и педагогика высшее профес- 65 Специалист 

сионал ьное 

Укрупненная группа наnравлений nодготовки и специальностей 

КОД наименование уровень (ступень) профессия , квал ифика ция 

образования (степень, разряд) 

код Наименование 

050000 Образование и педагогика среднее профес-
сиональное 

Укрупненная групnа направлений подготовки и специальностей 

код наименование уровень (ступень) профессия. квалификация 

образования (стеnень. разряд) 

код Наименование 

070000 Культура и искусство высшее профес- 65 Специалист 
сиональное 

Укруnненная груnпа наnравлений под1·отовки и сnециальностей 

код наименование уровень (стуnень) nрофессия , квалификация 

образования (стеnень, разряд) 

код Наименование 

080000 Экономика и управление высшее профес- 62 Бакалавр 
сиональное 

внд программы 

(основная. до-

полнительная) 

вид nрограммы 

(основная, до-

Г1 OЛI-IIITCЛ Ы·lаЯ) 

вид nрограммы 

(OCHOBIIaЯ, ДО-

nOЛIIIITCЛЫ·IaЯ) 

вид nрограммы 

(основная, до-

nOЛI I IIТCЛbHaЯ) 

в ид 11рограммы 

(основная, до-

ПОЛЮIТСЛЫ·IаЯ) 

вид программы 

(основная, до-

полннтельная) 

вид программы 

(основная, до-

nолн ительная) 



/ 
Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

./ код наименование уровень (ступень) профессия, квалификация вид программы 

образования (степень. разряд) ( OC~IOBIIaя. ДО-

код Наименование 
пол ннтсл ьная) 

12 080000 Экономика и управление высшее nрофес- 65 Специалист 
сиональное 

N~ Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

код наименование уровень (ступень) профессия. квалификация вид программы 

образования (степень, разряд) (ОСНО131ШЯ , ДО-

код Наименование 
поm1ительная) 

13 230000 Информатика и ВЫLtислительная высшее nрофес- 62 Бакалавр 
техника сиональное 

N2 Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 

код наименование 

14 230000 Информатика и вычислительная 
техника 

Распорядительный документ 

аккредитационного органа о 

государственной аккредитации: 

Приказ 

вид документа (приказ, расnоряжение) 

от « 25 » марта 2010 г. N~ 696 
ОТ (( 28 )) июля 20 1 1 г. N~ 1785 

Руководитель 

ру коволител ь 

аккредитационного органа 

уровень (ступень) профессия , квалификация В11Д программы 

образования (степень, разряд) (основная , до-

код Наименование 
вол нител ьная) 

среднее профес-
сиональное 

Распорядительный документ аккредитационного органа о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредита

ции и (или) приложения к нему: 

Распоряжение 

вид документа (приказ, расnоряжение) 

от« 07 » ноября 2011 г. N~ 3564-06 



Приложеине .N'!! 4 
к свидетельству о государственной 

аккредитации 

от « 25 »марта 2010 г . .NQ 0282 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
наименование аккредитационного органа 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский городской психолого-педагогический университет» 

nолное наименование образовательного учреждения (научной организации) иди филиала в соответствии с уставом 

127051, г. Мос/\.ва, ул. Сретенка, д. 29 
~есто нахождения образовательного чреждения (на чной организации) или филиала в соответствии с уставом 

Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования, прошедшие государственную аккредитацию 

Высшее профессиональное образование 

1. высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу квалификации (степени) «магистр»- магистратура 

.NQ Код Наименование 

1 2 3 
1. 050000 Образование и педагогика 

Распорядительный документ 

аккредитационного органа 

о государственной аккредитации: 

Приказ 

вид документа 

от (( 25 » июля 2012 г . .NQ 941 

Руководитель 

руководитель аккредитационного 

органа 
фамилия, имя , отчество 

Серия 90АО1 0001016 * 
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