
Магистерская программа  
«Доказательное проектирование и оценка программ в области управления 

социальными рисками в сфере детства» 

Срок обучения: 2 года 
Форма обучения: Очная, 20 бюджетных мест 

Место обучения 
Факультет «Юридическая психология» 

 
Подать заявление на обучение 

 

Руководитель программы: 

Чиркина Римма Вячеславовна, кандидат психологических 
наук, доцент, заведующая кафедрой юридической психологии 
и права факультета "Юридическая психология" МГППУ 

Почему стоит поступать на программу? 

 престижный университет, каждый 5-й преподаватель - доктор наук, каждый 2-й-

кандидат наук, современные и актуальные направления исследований; 

 единственный в России факультет Юридической психологии, созданный МГППУ 
совместно с НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского в 2003 году; 

 уникальная для России магистерская программа, реализуется в партнерстве с 
Ассоциацией специалистов по оценке программ и политик и Центра доказательного 
социального проектирования МГППУ; 

 разработана факультетом Юридической психологии МГППУ; 

 ориентирована на подготовку представителей социально-ориентирова нных 
помогающих профессий в качестве специалистов в области предотвращения и 
преодоления социальных рисков в сфере детства, а именно, специалистов, работающих 

в образовании, в социальной сфере, в сфере здравоохранения, государственного и 
муниципального управления, а также специалистов для некоммерческих организаций, 
работающих в сфере помощи детям, подросткам и семьям и др. 

 20 бюджетных мест, учебное расписание, подстроенное под график работающих 

магистрантов (в будни с 18.00 до 21.10, по субботам с 09.00 до 17.50); 

 диплом по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  
(ФГОС ВО), квалификация «Магистр» государственного образца; 

 преподаватели – ученые и реальные опытные практики, многие из которых являются 

лидерами в области управления в образовании и социальной сфере, в сфере 
здравоохранения, государственного и муниципального управления и др.; 

 магистранты и выпускники программы активно участвуют в разработке практико-

ориентированных и научно-исследовательских проектах, представляют результаты и 
разработанные технологии на Всероссийских научно-практических конференциях, а 
также в ведущих научных журналах; 

 выпускники программы – востребованные специалисты, способные решать 

комплексные задачи в сфере современных технологий управления социальными 
рисками в сфере детства. Применять на практике доказательный подход к обоснованию 
и оценке социальных практик в сфере детства. 

Чему обучают? 

Организации эффективной и обоснованной проектной деятельности в области управления 

социальными рисками в сфере детства, разработке и проведению оценки проектов и 
программ, разработке доказательных прикладных исследований в социальной сфере. 

https://mgppu.ru/abitur/priem


Выпускники умеют: 
 разрабатывать проекты и программы, системы мониторинга и оценки эффективности 

проектов и программ социальной направленности. Разрабатывать фандрайзинговые и 
маркетинговые стратегии и составлять бизнес-планы проектов и программ и многое 
другое. 

Особенности обучения: 

Программа реализует научно-методический как основной и организационно-управленческой 
как дополнительный виды профессиональной деятельности. 

Обучение построено по модульному принципу (6 модулей в течение двух лет). Каждый 
модуль обучения содержит теоретическую часть, практику, научно-исследовательскую и 
самостоятельную работу. По завершении теоретического обучения проводится 
государственная итоговая аттестация, которая включает защиту магистерской диссертации. 

Контакты: 
E-mail: priemkaup@yandex.ru  

Сайт магистерской программы:  

Сайт факультета Юридической психологии: https://mgppu.ru/project/83  

 

Прием документов с 20 июня по 26 июля 2022 года 

 

Консультация перед экзаменом и вступительные испытания проводятся в  

дистанционном формате: 
● консультация – 03.08.2022 г. с 18:00; 
● экзамен – 05.08.2022 г. с 10:00. 

 
Адрес приемной комиссии: г. Москва, ул. Сретенка, 29 (м. “Сухаревская”), каб. 412 (4 этаж), 
тел. +7-977-868-41-99 (Приемная комиссия факультета Юридической психологии), 

 

mailto:priemkaup@yandex.ru
https://mgppu.ru/project/83

