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Приложение .NQ 1 
к лицензии АА .NQ 003472 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

наи.~tенование лицензирующего органа 

Перечень профессиональных образовательных программ, по которым 

государственное образовательное учреждение высшего профессиональноrо образования 
полное наименование лицензиата с указанием 

«Московский городской психолого-педагогический университет» 
органuзационно-правовой формы 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация 

п.п. (степень), при-

сваиваемая по 

Код Наименование Уровень Нормативный завершении об-

срок освоения разования 

1 2 
.., 

4 5 6 .) 

Программы среднего профессионального 

образования: 

1. 030902 Издательское дело среднее про- 2 года 10 ме- 51 Специалист 

фессиональное сяцев* издательского 

(базовый уро- дела 

вень) 

2. 030902 Издательское дело среднее про- 1 год 10 ме- 51 Специалист 

фессиональное сяцев издательского 

(базовый уро- дела 

вень) 

3. 050711 Социальная педагогика среднее про- 3 года 10 ме- 52 Социальный 

фессиональное сяцев* педагог с допол-

(повышенный нительной ква-

уровень) лификацией или 

дополнительной 

ПОДГОТОВКИ в 

области (далее в 

соответствии с 

наименованием 

конкретной про-

граммы до пол-

нительной под-

готовки) 

4. 050711 Социальная педагогика среднее про- 2 года 10 ме- 52 Социальный 

фессиональное сяцев педагог с допол-

(повышенный нительной ква-

уровень) лификацией или 

дополнительной 

ПОДГОТОВКИ в 

области (далее в 

соответствии с 

наименованием 

конкретной про-

граммы до пол-

нительной под-

готовки) 
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к лицензии АА N~ 003472 

( 2 3 4 5 6 
5. 050718 Специальная педагогика в специальных среднее про- 3 года 10 м е- 52 Воспитатель 

1 
(коррекционных) образовательных учрежде- фессиональное сяцев* детей школьного 

ниях (повышенный возраста с от-

уровень) клонениями в 

развитии и с 

сохранным раз-

витием 

6. 050718 Специальная педагогика в специальных среднее про- 2 года 10 ме- 52 Воспитатель 

(коррекционных) образовательных учрежде- фессиональное сяцев детей школьного 

ниях (повышенный возраста с от-. 

уровень) клонениями в 

развитии и с 

сохранным раз-

витием 

7. 230105 Программное обеспечение вычислительной среднее про- 3 года 10 ме- 51 Техник 
техники и автоматизированных систем фессиональное сяцев* 

(базовый уро-

вень) 

8. 230105 Программное обеспечение вычислительной среднее про- 2 года 10 ме- 51 Техник 
техники и автоматизированных систем фессиональное сяцев 

(базовый уро-

вень) 

Программы высшего профессионального 

образования: 

9. 010500 Прикладная математика и информатика высшее профес- 4 года 62 Бакалавр 

сиональное прикладной м а-

тематики и ин-

форматик и 

10. 010503 Математическое обеспечение и администри- высшее профес- 5 лет 65 Математик-

рование информационных систем сиональное программист 

11. 030300 Психология высшее профес- 6 лет 68 Магистр 

сиональное психологии 

12. 030300 Психология высшее профес- 4 года 62 Бакалавр 

сиональное психологии 

13. 030301 Психология высшее профес- 5 лет 65 Психолог, 

сиональное преподаватель 

психологии 

14. 030302 Клиническая психология высшее профес- 5 лет 65 Психолог, 

сиональное клинический 

психолог, пре-

подаватель 

15. 031100 Лингвистика высшее профес- 4 года 62 Бакалавр 

сиональное лингвистики 

16. 031201 Теория и методика преподавания иностран- высшее профес- 5 лет 65 Лингвист, 

ных языков и культур сиональное преподаватель 

17. 031203 Теория и практика межкультурной коммуни- высшее профес- 5 лет 65 Лингвист, 

кации сиональное специалист по 

межкультурно-

му общению 

18. 040104 Организация работы с молодежью высшее профес- 5 лет 65 Специалист 

сиональное по работе с мо-

лодежью 

19. 050700 Педагогика высшее профес- 4 года 62 Бакалавр 

сиональное педагогики 

20. 050703 Дошкольная педагогика и психология высшее профес- 5 лет 65 Преподава-

сиональное тель до школь-

ной педагогики 

и психологии 

21. 050711 Социальная педагогика высшее профес- 5 лет 65 Социальный 

сиональное педагог 
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1 2 3 4 5 6 
22. 071102 Режиссура мультимедиа программ высшее профес- 5 лет 65 Режиссер 

сиональное мультимедиа 

программ 

1 23. 080500 Менеджмент высшее профес- 4 года 62 Бакалавр 

сиональное менеджмента 

24. 080504 Государственное и муниципальное управле- высшее профес- 5 лет 65 Менеджер 
ни е сиональное 

25. 080800 Прикладная информатика высшее профес- 4 года 62 Бакалавр 

сиональное прикладной ин-· · 

форматики 

26. 080801 Прикладная информатика (по областям) высшее профес- 5 лет 65 Информатик-
сиональное психолог 

27. 230202 Информационные технологии в образовании высшее профес- 5 лет 65 Инженер 
сиональное 

Аспирантура: 

28. 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка послевузовское 3 года Кандидат наук 

информации (по отраслям) 

29. 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания послевузовское 3 года Кандидат наук 

(по областям и уровням образования) 

30. 19.00.01 Обшая психология, психология личности, послевузовское 3 года Кандидат наук 

история психологии 

31. 19.00.05 Социальная психология послевузовское 3 года Кандидат наук 

32. 19.00.06 Юридическая психология послевузовское 3 года Кандидат наук 

33. 19.00.07 Педагогическая психология послевузовское 3 года Кандидат наук 

34. 19.00.10 Коррекционная психология послевузовское 3 года Кандидат наук 

35. 19.00.13 Психологияразвития,акмеология послевузовское 3 года Кандидат наук 

Программы дополнительного образования: 

36. - Образование детей социально- дополнительное до 2 лет -
педагогической , художественное направлен-

ностей 

37. - Преподаватель высшей школы дополнительное свыше 1000 П ре подаватель 

часов высшей школы 

38. - Переводчик в сфере профессиональной ком- дополнительное свыше 1000 Переводчик в 

муникации часов сфере профес-

сиональной 

коммуникации 

39. - Подготовка к поступлению в вуз дополнительное до 2 лет -
40. - Профессиональная переподготовка по про- дополнительное свыше 500 -

филю основных профессиональных образо- часов 

вательных программ вуза 

41. - Повышение квалификации по профилю ос- дополнительное от 72 ДО 500 -
новных профессиональных образовательных часов 

программ вуза 
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Контрольные нормативы Предельная Реквизиты 

Соответст- Соответствие сани- Обору до- Оснащенность Образовательный У ком-
численность решения ли-

вие строи- тарным и гигиени- вание учебного про- ценз педагогиче- плекто-
контингента цензирующе-

тельным ческим нормам: учебных цесса библио- ских работников ванность 
обучающихся , го органа о 

нор~шм обеспечение охраны помеше- течно-инфор- штатов 
воспитанников выдаче ли-

здоровья обучаю- ний мационными педагоги-
ценз и и 

щихся, воспитании- ресурсами ческих ра-

ков и работников батников 

Соответст- Соответствие; на- Обеспече- Обеспечение Лиц с учеными Обшая: 4455 человек Приказ , . 
вие уста- личие условий , га- ние воз- возможности степенями, 95%, (приведено к от 05.05.2010 
новленным рантирующих охра- можности реализации званиями по штатных ОЧНОЙ форме N~ 1099 
требован и- ну здоровья реализации образова- программам 50% обучения) 

ям образова- тельных ВПО:- 60%, 
тельных программ ДПО: -70%; 
программ с высшим образа-

ванием по 

программам 

СПО: -100% 

* на базе основного общего образования. 

Руководитель 

Глебова Л.Н. 
Ф.И.О. 





N2 
п . п . 
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1. 

2. 

3. ,. 

4. 

Приложение N2 2 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 

образовательной деятельности 

от «Об•• июня 2010 г. 

Регистрационный N2 3468 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

наименование лицевзируюшего органа 

го су дарственное образовательное учреждение 
полное и сокрашенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата 

высшего профессиональноrо образования 

"Московский городской nсихолого-педагогический университет" 

127051,r.Москва,ул.Сретенка,д.29 
местонахождение лицензиата или его филиала 

имеет nраво ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам, программам профессиональной подготовки: 

Основные и доnолнительные nрофесс~юнальные образовательные nрограммы 

" 

Код наименование образователь- уровень профессия , квалифи- вид 

ной прпграммы (направления (ступень) кация (степень, разря- образова-

подготов ки, специальности, образования ды), тельной 

профессин) присваиваемая по програм-

завершении образова- мы 

ни я (основ-

код наименование · ная, 

дополни-

тельная) 

2 3 4 5 б 7 
сред11ее r1рофессионалыюе об1 азоваш1е 

040401 Со11иальная работа среднее профес- 52 Специалист по основная 

сиональное социальной ра-

боте 

050715 Коррекционная педагогика в среднее профес- 52 Учитель на- основная 

начальном образовании сиональное чальных клас-

сов и началь-

ных классов 

компенсирую-

щего и коррек-

ционно-

развивающего 

об...Е_азования 

высшее nрофессновальное образованне 

040400 Социальная работа высшее профес- 62 бакалавр основная 

сиональное 

081100 Государственное и муници- высшее профес- 68 магистр основная 

пальноеуправление снональное 

норма-

тивный 

срок ос-

вое н и я 

8 

3 года 1 О 
месяцев* 

3 года 10 
месяцев* 

; 

4 года 

2 года 



2 3 4 5 6 7 8 
nослевузовское образоnа111tс (acn11pattтypa) 

5. 08.00.05 Экономика и уnравление на- nослевузовское - Кандидат наук основная 3 года 
родным хозяйством (по отрас- nрофсссионал ь-
лям и сферам деятельности в но е 

т. ч. : уnравление инновациями; 

экономика труда; менедж- .., 
мент) 

6: 10.02.01 Русский язык nослевузовское - Кандидат нау к основная З года 
nрофессионал ь-

но е 

Контрольные нормативы 

Соответствие образовательного ценза nедагогических работников установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям 

Соответствие материально-технического обесnечения образовательной деятельности установлен-

ным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям 

Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного проuесса установленным в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации требованиям 

к очной 

• на базе OCttO&IiOГO общего образооаttИR 

Расnорядительный документ лицензирующего Расnорядительный документ лицензирующего ор-

органа о выдаче лицензии: ганаопереоформлении лицензии: 

Приказ N2 1405 " 

от «06» июня 2011 г. 

Руководитель Глебова Л.Н . 

руководитель лицензирующего органа фамншtя. имя. отчество 



 

N2 n/п 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Приложекие N2 3 
к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 
образовательной деятельности 

ОТ «06» ИЮНЯ 2010 Г. 
Регистрационный N2 3468 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
наименование лицензирующего органа 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образовании 

«Московский городской психолого-педагогический университет» (МГППУ) 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименовашtя лицензиата или наименование филиала лицензиата 

127051,г.Москва,ул.Сретенка,д.29 
место нахождения лицензиата или его филиала 

имеет право ведении образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам, программам профессиональной подготовки: 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

код наименование образовательной уровень (ступень) профессия, вид образо-

программы образования квалификация вательной 

(направления подготовки, (степень, разряды), программы 

специальности, профессии) присваиваемая (основная, 

по завершении дополни-

образования тельная) 

код наименование 

2 3 4 5 6 7 

среднее профессиональное образование 

035002 Издательское дело среднее профессио- - Специалист из- Основная 

нальное (базовая дательекого дела 

подготовка) 

035002 Издательское дело среднее профессио- - Специалист из- Основная 

нальное (базовая дательекого дела 

nодготовка) 

2301 15 Программирование в компью- среднее профессио- - Техник- Основная 

терных системах нальное (базовая программист 

подготовка) 

230115 Программирование в компью- среднее профессио- - Техник- Основная 

терных системах нальное (базовая nрограммист 

nодготовка) 

высшее профессиональное образование 

0 10400 Прикладмая математика и ин- высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 

[ форматика нальное 

010500 Математическое обеспечение и высшее профессио- 62 Бакалавр Основная 

администрирование информа- нальное 

ционных систем 

030300 Психология высшее профессио- 62 Бакалавр Основная 

нальное 

030300 Психология высшее nрофессио- 68 Магистр Основная 

нальное 

норма-

тивный 

срок освое-

ния 

8 

2 года 10 
месяцев* 

1 ГОД 10 
месяцев 

3 года 10 
месяцев* 

2 года 10 
месяцев 

4 года 

4 года 

4 года 

2 года 



 

/ 
030301 Психология служебной дея- высшее nрофессио- 65 Сnециалист Основная 5 лет ,. 

тельности нальное 

v 10. 030401 Клиническая nсихология высшее профессио- 65 Специалист Основная 5,5 лет 
нальное 

11 . 035700 Лингвистика высшее профессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 
нальное 

12. 040700 Организация работы с молод~- высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 
жью нальное 

13. 050100 Педагогическое образован11е высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 
нальное 

14. 050100 Педагогическое образование высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 5 лет 
нальное 

15. 050400 Психолого-nедагогическое об- высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 
разование нальное 

16. 050400 Психолого-nедагогическое об- высшее nрофессио- 68 Магистр Основная 2 года 
1 [ разовакие нальное 

17. 050407 Педагогика и nсихология деви- высшее nрофессио- 65 Сnециалист Основная 5 лет 
антного nоведения нальное 

18. 050700 Сnециальное (дефектологиче- высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 
ское) образование нальное 

19. 070601 Режиссура кино и телевидения высшее nрофессио- 65 Сnециалист Основная 5 лет 
нальное 

20. 080200 Менеджмент высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 
нальное 

21. 081 100 Государственное и муници- высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 
nальноеуnравление нальное 

22. 230400 Информационные системы и высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 
технологии нальное 

23. 230700 Прикладная информатика высшее nрофессио- 62 Бакалавр Основная 4 года 
нальное 



 

Конт ольные но мативы 

Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с 

законодательством Российской Феде ации бованиям 

Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности установленным 

в соответствии с законодательством Российской Феде ации т ебованиям 

Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре

сурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с законода

тельством Российской Феде ации ебованиям 

Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведеиная 

к очной форме получения образования, человек 

• на базе основного общего образования 

Распорядительный документ лицензирующего Распорядительный документ лицензирующего 

органа о выдаче лицензии: органа о переоформлении лицензии: 

Распоряжение N!! 2605-06 
от «10» августа 2011 г. 

Руководитель Глебова Л.Н. 
руководитель лицензирующего органа фамилия, имя. отчество 



Приложение N2 4 
к mщензии на осуществление 

образовательной деятельности 

·от «06» июня 2010 г. 
N!!3468 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНия И НАУКИ 

1. 

2. 

наименование лиuензируюmеrо органа 

государственное образовательное учреждение 

высшего nрофессиональвого образования 

«Московский городской психолого-педагогический университет» 
nолное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование лиuензиата или его филиала 

127051,г.Москва,ул.Сретенка,д.29 
место нахождения лиuензиата или его филиала 

123290, г. Москва, Шелепих.ИВская ваб., д. 2А, строения 1, -2, 3; 

107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, стр. 27; 
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала 

имеет право осуществления образовательной деятельности 

по следующим образовательным программам: 

Основные и дополнительные nрофессиональные образовательные nрограммы 

наименование образовательной уровень (стуnень) профессия, вид обра- норма-

программы образовю-ельной квалификация зо- тивный 

программы (степень. разря- вательной срок 

ды) , програм- освое-

присваиваемая мы ни я 

по завершении (основная. 

об ·азования дополни-

код направлеRИЯ подготовки, КОД наименова- тельная) 

специальности, uPO е с сии ни е 

2 3 4 5 б 7 8 

высшее профессиональное образование 

040400 Соuиа.lЪная работа высшее профес- 68 
сиональное 

Магистр Основная 2 гола 

230700 Прикладная информатика высшее ппофес- 68 
сиона ' ьное 

Магистр Основная 2 года 

Серия 90П01 Q 0002045 



РаспорядителЬНый документ лицензирующего 
органа о предоставлении лиuензии на-Qсуществ

.lение образовательной деятельности: 

Руководитель 
(должность уnолномоченно

го шща лицензирующего 

органа 

Распорядительный документ лицензирующего ор
гана о переОформлении лицензии на осуществле
ние образовательной деятельности: 

Серия 

Приказ . 

Глебова Л.Н. 
(фа.~~mлия, имя, отчество упол

номоченного лиuа) 

90ПО1 0002046 
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