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Привет! Добро пожаловать в МГППУ!
Устраивайся поудобнее и давай
знакомиться! Меня зовут Саппи (полное
имя - Саппорт), и я буду твоим
проводником в мире МГППУ и
студенческой жизни. Ну что, ты готов?
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ИТ - Информационные технологии
ИЭП - Институт экспериментальной психологии
ИЯСКУ - Институт иностранных языков,
современных коммуникаций и управления
КИП - Кафедра ЮНЕСКО “Культурноисторическая психология детства”

В МГППУ тебя ждут
неизвестные и, на первый
взгляд, пугающие
аббревиатуры. Не переживай,
сейчас мы с тобой со всеми
разберёмся! А подробнее о
каждом центре, объединении
и факультете ты узнаешь
дальше...

ККП или ПК - Консультативная и
клиническая психология
КСП - Клиническая и специальная психология
ФПК - Факультет повышения квалификации
ПО - Психология образования
СК - Социальная коммуникация
СО - Социальная психология
ФДО - Дистанционное обучение
ЭП - Экстремальная психология
ЮП - Юридическая психология
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ФАКУЛЬТЕТЫ И ИНСТИТУТЫ

ДТД - Детский телефон доверия
ИПИО - Институт проблем инклюзивного образования
МЭГ-центр - Центр нейрокогнитивных исследований
ПИ РАО - Психологический институт Российской академии образования
ПРО PSY - Центр профориентации и довузовского образования «ПРО PSY»
РУМЦ - Ресурсный учебно-методический центр по обучению людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
ССА - Совет студентов и аспирантов
УМПЦ - Университетский многопрофильный психологический центр
ФКРЦ - Федеральный координационный ресурсный центр по психологической и
социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан
ФКЦ - Федеральный координационный центр по обеспечению психологической
службы в системе образования Российской Федерации
ФРЦ - Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра
ЦЭПП - Центр экстренной психологической помощи (с марта 2022 в составе ФКЦ)
ЦВСА - Центр волонтёрской и социальной активности студентов
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ДСО-СПАС - студенческий добровольный спасательный отряд «ДСО-СПАС»

Основаны факультеты “Психология образования”, “Социальная
психология”, “Клиническая и специальная психология”,
“Консультативная и клиническая психология”

Основание первого в России
психологического института

Создан Московский
городской психологопедагогический институт

Созданы факультеты
“Юридическая психология”,
“Государственное и
муниципальное управление”

Создан факультет
“Дистанционное
обучение”, основан
ДСО-СПАС

Создан Институт
“Иностранные языки,
современные коммуникации
и управление”

Основан хор
“Озарение”

Создана Федерация
психологов образования
России, учредителями
которой являются МГППУ
и ПИ РАО

Создан факультет
“Экстремальная
психология”

Создан Институт
экспериментальной
психологии,
ПРО PSY

Создан факультет
“Повышение квалификации”

Присвоен статус
Университета, созданы
ЦЭПП и ДТД

Основаны факультеты
“Информационные
технологии”,
“Иностранные языки”,
основан КВН МГППУ

Создан Институт
проблем инклюзивного
образования, основан
МЭГ Центр

Создан факультет
“Социальная
коммуникация”

Стал Московским государственным
Создан Центр
психолого-педагогическим
доказательного социального
университетом, основан Институт
проектирования, основано
экспериментальной психологии,
Донорское движение
созданы ФРЦ, РУМЦ

МГППУ стал участником государственной программы «Приоритет-2030»; занял в рейтинге российских вузов
«Национальное признание» 2 место по направлению Психология, 4 место как педагогический вуз; вошёл в топ 100 лучших
вузов России в рейтинге RAEX, в топ 5 по Психологии, в топ 15 по Педагогическому образованию, в топ-5 лидеров по
востребованности университетов и выпускников среди гуманитарных и педагогических вузов, созданы УМПЦ, ФКЦ, ФКРЦ

СОЗДАЕМ НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ ПСИХОЛОГИИ!

1

1996 г.
ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
УНИВЕРСИТЕТ, В КОТОРОМ ОБРАЗОВАНИЕ
НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО
КОНКРЕТНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ
ВХОДИТ В 33 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗА,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
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ПРО МГППУ

МГППУ - -Й В РОССИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

сотрудника

2300

бакалавриат

1100

специалитет

1400

магистратура

70

аспирантура

МГППУ СОЗДАЛ УНИКАЛЬНЫЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ О СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ С
ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ — ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
МГППУ, ПОРТАЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ PSYJOURNALS.RU И ДРУГИЕ.
МГППУ ВЕДЁТ АКТИВНУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЗАКЛЮЧЕНЫ
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ ЧЕМ С 40 ВУЗАМИ СТРАН БЛИЖНЕГО
И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КАЖДЫЙ СТУДЕНТ ПРОХОДИТ ПРАКТИКУ В
ПРОФИЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
ИНКЛЮЗИВНЫХ ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ,
ДЕТСКИХ ДОМАХ, МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНТРАХ
(СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ,
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И ДРУГИХ), ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЯХ, АВТОНОМНЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДАХ, МУЗЕЯХ, УПРАВАХ И ДРУГИХ.
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ПРО МГППУ

864

1

2
УНИВЕРСИТЕТТРАНСФОРМЕР

УНИВЕРСИТЕТ
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОПРОЕКТНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРИНЦИПЫ
МГППУ

3
5
7

ИНКЛЮЗИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ ТУТ

4

УНИВЕРСИТЕТ
РАЗВИТИЯ

6

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
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ПРО МГППУ

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ
НЕРАВНОДУШНЫХ
ЛЮДЕЙ

Каждый имеет право на
высшее образование

БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ ТУТ

В МГППУ учитывают
особенности, интересы и
потребности каждого и создают
дружественную и доступную
образовательную среду
Студенты формируют свою уникальную
образовательную траекторию, основанную
на соединении учебной, практической и
исследовательской деятельности,
личностного роста и самоопределения
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ПРО МГППУ

ИНКЛЮЗИЯ

ОСНОВНЫЕ ЦЕНТРЫ МГППУ
ФКЦ

ФКРЦ
УМПЦ

ФРЦ

ПРО PSY

РУМЦ
11

БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ ТУТ
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ПРО МГППУ

МЭГцентр

МЭГ-центр - его создание вызвано острой необходимостью внедрения в российскую
научную и клиническую практику современных методов высокоточной неинвазивной
регистрации электромагнитной активности мозга человека
ПРО PSY - является точкой взаимодействия школьников, учителей школ, студентов,
РАН, работодателей
РУМЦ - учебно-методическое, организационное сопровождение создания и
функционирования региональных ресурсных центров по обучению инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего
образования
УМПЦ - университетский многопрофильный психологический центр
ФКРЦ - создан для осуществления психологической и социокультурной адаптации
несовершеннолетних иностранных граждан
ФКЦ - создан для обеспечения психологической службы в системе образования
Российской Федерации
ФРЦ - Федеральный ресурсный центр создан на базе университетского Центра
психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков, который на
протяжении 25 лет специализируется на оказании комплексной помощи детям с РАС

12

ПРО МГППУ

преподавателей высшей школы, сотрудников научных центров, специалистов ИП

Привет, я Куранина Надежда и я выпускница МГППУ, работаю
директором ГБОУ дополнительного образования г. Москвы
"Дворец творчества детей и молодежи имени А.П.Гайдара"

Привет, я Романов Александр и я выпускник МГППУ. Работаю
проректором по молодежной политике в Мордовском
государственном университете им. Н.П. Огарёва

Привет, я Асташина Мария и я выпускница МГППУ. Работаю
преподавателем кафедры «Лингводидактика и межкультурная
коммуникация» института ИЯСКУ МГППУ

Привет, я Дозорцев Василий и я выпускник МГППУ. Работаю
медицинским психологом Психиатрической клинической
больницы имени П.Б. Ганнушкина
Привет, я Мельник Вадим и я выпускник МГППУ.
Работаю педагогом-психологом в Бауманской
инженерной школе № 1580

Привет, я Миллер Арина и я выпускница МГППУ. Работаю
директором ГБОУ г. Москвы «Школа №7»
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Привет, я Гусарова Елена и я выпускница МГППУ. Работаю
модератором Научно-практического центра по комплексному
сопровождению психологических исследований PsyDATA, а
также семейным психологом

Привет, я Цайтлер Виктор и я выпускник МГППУ. Руковожу
психологической службой школы №1158 г. Москвы

Привет! Я Васин Андрей и я выпускник МГППУ. Работаю
креативным продюсером в Газпром-Медиа в Останкино

Привет! Я Демидова Любовь и я выпускница МГППУ. Работаю
старшим научным сотрудником в уголовном процессе Центра
им. Сербского

Привет! Я Пономарев Алексей и я выпускник МГППУ. Работаю
директором Московской школы №166

Привет! Я Шевченко Александр и я выпускник МГППУ.
Работаю разработчиком в Департаменте распознавания
речи МТС Ai
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Аркадий Аронович

РУБЦОВ

Виталий Владимирович

ПРЕЗИДЕНТ

РЕКТОР

Подать обращение
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РУКОВОДСТВО

МАРГОЛИС

Анжела Анатольевна

ВИХРИСТЮК
Олеся Валентиновна

ПРОРЕКТОР ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ

ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
И СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

drobyazkoaa@mgppu.ru

vihristukov@mgppu.ru
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РУКОВОДСТВО

ДРОБЯЗЬКО

УЛ. СРЕТЕНКА, Д. 29
РУБЛЕВО, УЛ. ВАСИЛИЯ БОТЫЛЕВА, Д. 31
ОТКРЫТОЕ ШОССЕ, Д. 24, СТР. 27
УЛ. ЗОРГЕ, Д. 18 КОРП. 3
ФРУНЗЕНСКАЯ НАБ., Д. 36/2
СПАССКИЙ ТУП., Д. 6, СТР. 1

БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ ТУТ
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КОРПУСА МГППУ

ШЕЛЕПИХИНСКАЯ НАБ., 2А

СУХАРЕВСКАЯ
РЕКТОР
ПРЕЗИДЕНТ
ПРОРЕКТОРЫ
БИБЛИОТЕКА
БУХГАЛТЕРИЯ
СОВЕТЫ И КОМИССИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ

t.me/vneuchebka_mgppu

ОТДЕЛ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
СЕКТОР ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

ОТДЕЛ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
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КОРПУСА МГППУ

УЛ. СРЕТЕНКА, Д. 29

ШЕЛЕПИХА
ОТДЕЛ ПО ВНЕУЧЕБНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
СЕКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СЕКТОР ПО ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ
ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ТОЧКА КИПЕНИЯ
ССА
ОТДЕЛ КАДРОВ (СТУДЕНЧЕСКИЙ)
БИБЛИОТЕКА
ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ
УМПЦ (ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
МЭГ-ЦЕНТР
АЛЛЕЯ ПАМЯТИ ЮНЫХ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
КЛАСТЕР "ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН"
ТЕХНОПАРК
АКТОВЫЙ ЗАЛ
БИБЛИОТЕКА
ОТКРЫТОЕ ШОССЕ, Д. 24, СТР. 27 СПОРТЗАЛ

БУЛЬВАР РОКОССОВСКОГО
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КОРПУСА МГППУ

ШЕЛЕПИХИНСКАЯ НАБ., 2А

ПОСЁЛОК РУБЛЁВО

LOADING

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РУБЛЁВО"
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КОРПУСА МГППУ

УЛ. ВАСИЛИЯ БОТЫЛЕВА, Д. 31

ПСИХОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
21

ФАКУЛЬТЕТЫ И ИНСТИТУТЫ

КЛИНИЧЕСКАЯ И
СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ
22

ФАКУЛЬТЕТЫ И ИНСТИТУТЫ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

ИНСТИТУТ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
23

ФАКУЛЬТЕТЫ И ИНСТИТУТЫ

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

КАФЕДРА
ЮНЕСКО

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ, СОВРЕМЕННЫХ
КОММУНИКАЦИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
24

ФАКУЛЬТЕТЫ И ИНСТИТУТЫ

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Пиши начальнику Отдела по внеучебной и
социальной работе Алексею Виноградову!
vk.com/vinogradov.alik @AlikVinogradov
vinogradovav@mggpu.ru

ПОДПИШИСЬ НА НАШ
TELEGRAM-КАНАЛ

ССА - выборный орган студенческого самоуправления, представляющий
интересы студентов на уровне Администрации университета.
Студенческий совет вносит предложения по улучшению учебного
процесса и развитию инфраструктуры университета, занимается
поддержкой инициатив студентов и реализацией обучающихся не только
в учебной, но и научной и творческой деятельности. В Совет избираются
представители каждого факультета.

СПОРТ - в нашем университете активно развивается секция и сборная
команда по регби! Её участницы даже представляли МГППУ на VIII
Всероссийской Универсиаде! Совсем скоро мы начнем развивать и другие
спортивные направления!

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПИШИ ВИТАЛИЮ АВДЕЕВУ
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vk.com/mavdey

ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ

Хочешь создать студенческое объединение,
клуб по интересам или предложить идеи для
улучшения внеучебной жизни?

А ещё организуем внутренние донорские акции в вузе, а также проводим
выездные акции на станции переливания крови. У нас разнообразный спектр
задач, где каждый сможет себя проявить.

ДСО-СПАС - добровольный спасательный отряд, инициативная группа, в
которой каждый может узнать о приёмах первой помощи, психологической
поддержке людей в чрезвычайных ситуациях, о работе спасателей в черте
города и за её пределами, принять участие в ликвидации последствий
природных катаклизмов, дорожно-транспортных происшествий, а также
научиться простейшим навыкам выживания, промышленному альпинизму
и много чему ещё!

По вопросам обращайтесь к заместителю
руководителя отряда - Марине Набиевой
https://vk.com/id136699728
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ДСО-СПАС
в ВК

ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ

Донорское движение МГППУ - это семья неравнодушных
людей нашего вуза, объединённых идеей помощи другим.
Мы популяризуем безвозмездное регулярное донорство
крови и её компонентов. Рассказываем о необходимости и
значимости такого рода помощи, разоблачаем мифы и
помогаем преодолеть страхи, показывая что сдавать кровь
не страшно и не сложно.

Репетиции проходят в 18:00 по понедельникам,
средам и пятницам на Сретенке
СТУДИЯ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ - это место,
где ты сможешь:
- Познакомиться с принципами и законами
рисунка и живописи
- Научиться пользоваться различными
художественными материалами,
- Получить много интересной информации об
изобразительном искусстве, о мастерах,
произведениях и многом другом!

Занятия проходят по понедельникам
с 18:00 по 21:00 в холле 5 этажа Сретенки

kukhtenyayi@mgppu.ru

Пиши Яне Игоревне
Кухтеня и присоединяйся!
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ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ

ХОР "Озарение" приглашает тебя на свои уютные репетиции. Для того, чтобы начать
петь, не требуется знание музыкальной грамоты или поставленный голос, главное любовь к пению! Мы научим петь, научим читать ноты с листа, дадим массу полезной
музыкальной информации! Наш репертуар разнообразный: переложения эстрадных и
народных песен, классика, современные, средневековые, духовные произведения – на
любой вкус! Художественный руководитель хора - заслуженная артистка России,
профессор Елена Глебовна Бакланова.

Репетиции проходят в 17:00 по
вторникам и четвергам на Шелепихе!
Присоединяйся!

teatrmgppu@yandex.ru

КВН - один из самых позитивных видов студенческого
творчества! Приходи к нам развивать чувство юмора, актерское
мастерство, фантазию, сообразительность и ораторские
способности! Лиге КВН МГППУ 20 лет! Многие выпускникиКВНщики помимо успехов в психологии стали первоклассными
высокооплачиваемыми ведущими и авторами сценариев
юмористических фильмов и сериалов. Вступай в группу и жди
информации о начале нового сезона!
В ближайшее время в нашем университете появятся
педагогический отряд, экскурсионные квесты, новый студенческий
медиа-центр, союз любителей спорта и многое другое!
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ОТЛИЧНАЯ
СБОРНАЯ

ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ

ТЕАТР - это волшебное место, где каждый может проявить себя во всех
творческих сферах! Ты пишешь стихи? Поешь или пишешь песни? А может
просто в восторге от сцены и мечтаешь сыграть в пьесе?
Тогда мы рады пригласить тебя в нашу большую и дружную семью театра
"Креатив" ! Нам 17 лет! Присылай контактную информацию и мы обязательно
свяжемся с тобой! Наши актеры участвуют и побеждают в межвузовских
конкурсах и фестивалях, организуют поэтические вечера и, конечно же,
играют в постановках!

БОЛЬШЕ ТУТ

12 октября 2021 года на территории МГППУ на
Шелепихинской набережной была открыта Аллея памяти
юных героев Отечества. Студенты всех факультетов и
институтов посадили рябины в честь героев, которых вместе
собрал в одной книге "Юные герои Отечества" писатель,
историк спецслужб, троекратный лауреат премии СВР РФ
Александр Юльевич Бондаренко, присутствовавший на
мероприятии.
В мероприятий также принял участие Александр Васильевич Селиков ветеран органов безопасности, член совета фонда "Правопорядок-Щит",
координатор и инициатор патриотической волонтерской акции "Запомните
нас такими...".

ПО

СК

Магомед
Ташухаджиев
("Герой России")

Мурат Калманов
("Школьник
из Беслана")
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ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ

ИТ

СО

Юта Бондаровская
("Маленькая героиня
большой войны")

Таня Савичева
("Блокадный
дневник")

Надя Богданова
("Дважды
казнённая")

ККП

ЮП

КСП

Зина Портнова
("Девочка из
Ленинграда")

Женя Васильева
("Смелая девочка")

Дети осаждённого
Севастополя

ИЭП

ИЯСКУ

ДО

Безымянный герой
("Мальчик с
уздечкой")

Святослав, великий
князь Киевский
("Князь уже начал!")

Антошка Власин
("В разведку с лукошком")
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ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ

ЭП

Волонтёры МГППУ оказывают помощь более 30 благотворительным
фондам: помогают пожилым людям, людям с инвалидностью, сиротам,
детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях, беженцам,
бездомным людям; участвуют в масштабных городских, всероссийских
и международных проектах.
В МГППУ есть Волонтёрский корпус - это 300+ активных студентов с
разных факультетов, которые участвуют в внутривузовских и
городских мероприятиях. Но ВК - это не только возможность стать
волонтёром на событийных, культурных, экологических, спортивных,
социальных и профессиональных мероприятиях, но также возможность
получать поддержку от наставников - студентов старших курсов,
проходить тренинги, участвовать в выездах в организации-партнёры.
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ВОЛОНТЁРСТВО

ВОЛОНТЁРСТВО - это отличная возможность получить опыт,
раскрыть необходимые для будущей профессии навыки и личностные
качества, а также - найти единомышленников!

пройти стажировку в
некоммерческой организации или
благотворительном фонде

глубже изучить социальные
проблемы общества

получить помощь
с трудоустройством
стать волонтёром
благотворительных фондов и
некоммерческих организаций

Остались вопросы?
Пиши руководителю ЦВСА Андрею Игнатенко +7 (977) 647-32-24
или Ольге Чубаровой +7 (967) 163-99-96

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ГРУППАМ ВКОНТАКТЕ
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ВОЛОНТЁРСТВО

Также ЦВСА курирует факультатив “PRO_Активность”.
Это уникальный проект, участники которого могут:
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ТОЧКА КИПЕНИЯ

Это пространство, где студенты или сотрудники МГППУ могут проводить
свободное время с пользой.
Здесь есть всё для написания курсовых работ, рефератов и
выполнения учебных заданий. Здесь ты можешь проводить встречи с
одногруппниками, выполнять индивидуальные или групповые работы,
встречаться с преподавателями или научным руководителем для
консультаций по учёбе.
Нужно пространство для творчества? Точка кипения МГППУ также
подойдёт: здесь можно проводить репетиции, писать сценарии, встречаться
с коллегами из дирекций.
Сюда можно прийти и просто отдохнуть: здесь мягкие диванчики, есть
бесплатный интернет и кулеры с водой.

АНОНСЫ И ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОСТРАНСТВЕ ИЩИ ТУТ
Остались вопросы?
Пиши Евгении Лариной +7 (977) 407-46-83
Шелепихинская наб., 2А. корп. А, 1 этаж,
около библиотеки
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ТОЧКА КИПЕНИЯ

А ещё мы проводим интересные мероприятия!

Виды стипендий и материальной поддержки обучающихся МГППУ:
1) государственная академическая стипендия для студентов
2) государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам
3) государственная социальная стипендия для студентов
4) государственная социальная стипендия в повышенном размере студентам 1 и 2
курсов
5) государственные стипендии для аспирантов
6) стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ
7) именные стипендии
8) единовременные материальные выплаты нуждающимся обучающимся
9) материальная поддержка отдельным категориям нуждающихся обучающихся
10) материальная поддержка остро нуждающимся обучающимся
11) полное государственное обеспечение и пособия обучающимся, относящимся к
категориям сирот
КАК ОФОРМИТЬ СТИПЕНДИИ
И ВЫПЛАТЫ СМОТРИ ТУТ

Сретенка, каб. 503
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

СТИПЕНДИИ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Если ты гражданин России, то можешь оформить карту москвича для
студента на портале mos.ru. Укажи данные паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, выбери вуз и
курс, на котором обучаешься, и прикрепи фотографию в формате JPEG.
Выбери центр «Мои документы», где удобно получить карту.
Если ты не гражданин России или не имеешь гражданства:
Подай заявление в любом центре «Мои документы». Тебе понадобится
один из следующих документов: паспорт иностранного гражданина или
другой документ, признанный удостоверяющим личность в соответствии
с международным договором. Ты можешь принести свою фотографию
(формат 3х4) или тебя бесплатно сфотографируют в центре «Мои
документы».
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

КАК ОФОРМИТЬ ПРОЕЗДНОЙ

Чтобы прикрепиться к поликлинике, вам понадобятся:
паспорт гражданина РФ
полис ОМС (или временный полис ОМС)
СНИЛС (при наличии)
Прикрепиться к поликлинике можно двумя способами:

ОНЛАЙН
обратившись с пакетом
документов лично в
выбранную поликлинику
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

КАК ПРИКРЕПИТЬСЯ К ПОЛИКЛИНИКЕ

Справку об обучении ты можешь
заказать в деканате своего
факультета/дирекции института, а
получить спустя три рабочих дня в
лотке, находящемся возле кабинета
Отдела по учебной работе

Сретенка, каб. 114

lisitsynaaa@mgppu.ru

Справку о начисленных выплатах
ты можешь заказать в бухгалтерии,
получить спустя три рабочих дня в
лотке, находящемся возле входа в
Университет

ЕСЛИ ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ
ПОМОЩЬ, ПИШИ
НАЧАЛЬНИКУ УЧЕБНОГО
ОТДЕЛА АЛЕКСАНДРЕ
АНДРЕЕВНЕ ЛИСИЦЫНОЙ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ ОБ ОБУЧЕНИИ

Если ты оказался в сложной ситуации или просто хочешь поговорить с
психологом - сотрудники Сектора психологической поддержки
студентов всегда готовы тебя выслушать, поддержать и помочь
справиться.
Психолог не решит проблему за тебя, но поможет, когда:
- ты замечаешь, за собой непривычное и несвойственное тебе поведение
или эмоциональное состояние, например: повышенную тревогу,
депрессивное состояние, стресс, страх, панические состояния,
подавленность, апатию, суицидальные мысли или желание себе
навредить и др.;
- ты не можешь найти выход из сложной/кризисной ситуации;
- ты оказался в ситуации, связанной с потерей близкого тебе человека;
- у тебя возникли трудности в межличностных отношениях;
- и в других сложных ситуациях.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОДРОБНЕЕ
СМОТРИ ТУТ

Также следи за обновлениями на
телеграм канале
@vneuchebka_mgppu, где мы
размещаем информацию о
проводимых групповых
мероприятиях!
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

МЫ ПРОВОДИМ ОЧНО И ОНЛАЙН ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ,
ТРЕНИНГИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

Издательство МГППУ по своему уникально.
Здесь издаются 14 научных журналов,
охватывающих основные направления
психологии и смежные предметные отрасли, образование, когнитивные науки, data science.
Старейшие из журналов издательства МГППУ СТАТЬИ ПОМОГУТ ТЕБЕ ПРИ
ровесники самого университета и издаются
ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ
более 25 лет!

ЗАНЯТИЯМ И НАПИСАНИИ РАБОТ

Не забудь заранее оформить
Читательский билет в Библиотеке!

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

выбери удобный по расположению филиал библиотеки
прийди туда вместе со студенческим билетом
оформи индивидуальный штрих код, с помощью которого
будут осуществляться все последующее взаимодействие с
библиотекой на http://psychlib.ru и в личном кабинете
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode
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НАУКА

ПОРТАЛ PSYJOURNALS.RU

Росмолодёжь. Гранты - проект для
активных молодых людей, которые хотят
реализовать свои идеи и готовы конкретными
действиями улучшать мир вокруг себя.
Конкурс дает шанс выиграть грант на
развитие своих социально значимых проектов.

Я ЗНАЮ ТЫ ТОЖЕ СМОЖЕШЬ!

«Твой Ход» - это пространство превращения своего
времени в пользу для себя, друзей, близких, вуза,
города, страны
УЧАСТВУЙ!
И СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ
О ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В
НАШЕМ TG-КАНАЛЕ
T.ME/VNEUCHEBKA_MGPPU
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ПРОЯВИ СЕБЯ!

КОНКУРСЫ И ГРАНТЫ

По вопросам трудоустройства, участия в мероприятиях и проектах,
направленных на профессиональное самоопределение и повышение
своей конкурентоспособности, знакомства с ведущими работодателями
отрасли, а также для получения консультаций по карьерным
возможностям – ты можешь обратиться в отдел содействия
трудоустройству выпускников МГППУ.

https://vk.com/ostvmgppu
cstv@mgppu.ru

Сретенка, каб. 212

БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ ТУТ
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОТДЕЛ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ МГППУ

С ЗАБОТОЙ К СЕБЕ И БЛИЗКИМ

Чаще мой руки
И помни, что лучшая
защита - это вакцинация
САППИ ЗАБОТИТСЯ
О ТВОЁМ ЗДОРОВЬЕ

БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ ТУТ
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ЗДОРОВЬЕ

Ешь больше витаминов

ЗАПОЛНИТЬ
АНКЕТУ

t.me/vneuchebka_mgppu

Дорогой друг!
Мы вместе уже прошли первые шаги
знакомства с МГППУ. Теперь ты знаешь чуть
больше о нашем прекрасном вузе. Но и тебя я
хочу узнать лучше! Для этого прошу тебя
заполнить небольшую анкету. Обещаю - это
займет всего пару минут твоего времени!
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И НЕ ЗАБУДЬ НАПОСЛЕДОК
Оформить Социальную карту студента
Получить электронный пропуск студента
Познакомиться со своим куратором и сотрудниками деканата
Получить читательский билет в Библиотеке
Познакомиться с одногруппниками, подружиться со старостой
Подписаться на t.me/mgppu_official и t.me/vneuchebka_mgppu
Записаться в кружки и объединения по интересам
Заполнить анкету первокурсника

УДАЧИ!

Твой друг Саппи
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ЧЕК-ЛИСТ

Получить студенческий билет

https://t.me/vneuchebka_mgppu
https://t.me/mgppu_official
https://vk.com/studentmgppu
https://vk.com/mgppu_official

Тут много
интересного и
полезного!

НЕ ЗАБУДЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ
https://mgppu.ru/infopages/show/104

ТЕБЕ ТОЧНО ПРИГОДИТСЯ
https://openrussia.rsv.ru/
https://rsv.ru/education/
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t.me/vneuchebka_mgppu

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИШИСЬ!
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УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ
НЕРАВНОДУШНЫХ
ЛЮДЕЙ

