
Факультет

«Психология образования»

Направления подготовки:

37.04.01 Психология,

44.04.02 Психолого-педагогическое образование



Все о психологе, педагоге-психологе, 

воспитателе, учителе начальных классов, 

психологе в социальной сфере 

на одном факультете!



Модульные образовательные программы

Практико-ориентированная подготовка

Исследовательские компетенции

Личностные образовательные результаты

ПРОГРАММЫ



Кафедра «Дошкольная педагогика и 

психология» 

Бурлакова Ирина Анатольевна, 

зав. кафедрой, профессор, кандидат 
психологических наук.

Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование

Направленность программы: 

«Психология и педагогика дошкольного 
детства».

• Цель программы – подготовка высокопрофессиональных  

специалистов – педагогов, способных содействовать  развитию 

каждого ребенка раннего и дошкольного возраста через 

организацию и психолого-педагогическое сопровождение детских 

деятельностей, общение, организацию развивающей предметной 

среды.



Кафедра «Дошкольная педагогика и 

психология» 

Руководитель программы:

Рябкова Ирина Александровна, кандидат 

психологических наук

Направление подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Направленность программы: 

«Игра и детство»

• Программа направлена на овладение культурой игры. Будет 

представлена психологическая концепция игры, основанная на культурно-

историческом и деятельностном подходе, показано развивающее значение 

игры. 

• Программа имеет практический характер и ориентирована на 

формирование  способности  к организации разных видов игры в условиях 

детских организаций и в семье. 



Кафедра «Педагогическая психология 

имени профессора В.А. Гуружапова»

Егоренко Татьяна Анатольевна, заведующая 
кафедрой, доцент, кандидат психологических 
наук.

Направление подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование

Направленность программ: 

«Педагогика и психология воспитания» (международная программа в 

сотрудничестве с Первым Римским университетом La Sapienza, Италия), 

«Психологическое благополучие в детско-юношеском возрасте», 

«Школьная психология» (международные программы в сотрудничестве с 

Пловдивским университетом «Паисий Хилендарски»),

«Педагогика и психология проектной деятельности в образовании».



Педагог-психолог

Подготовка магистра к научно-исследовательской и проектной 
деятельности в системе образования, включая обучение взрослых, а также 
к практической управленческой работе и международному 
сотрудничеству в области психологии и педагогики.

Руководитель программы:

Исаев Евгений Иванович, доктор психологических 

наук, профессор

Направленность программы:

«Педагогика и психология воспитания»

(международная программа в сотрудничестве с 

Первым Римским университетом La Sapienza, 

Италия)



Педагог-психолог

Подготовка школьных психологов в области практической психологии, 

научно-исследовательской и проектной деятельности в системе 

образования.

Выпускник – специалист, способный эффективно решать задачи 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога-психолога в образовательной 

организации (школе, образовательном комплексе).

Руководитель программы:

Лубовский Дмитрий Владимирович, 

кандидат психологических наук, доцент

Направленность программы: 

«Школьная психология» (международная 

программа в сотрудничестве с Пловдивским 

университетом «Паисий Хилендарски»)



Педагог-психолог

Выпускник программы – квалифицированный консультант в области 

позитивного развития в детско-юношеском возрасте: диагностирует 

потенциал позитивного развития, разрабатывает программы развития и 

проводит интервенции в сторону позитивного развития различных 

категорий детей и подростков.

Руководитель программы:

Егорова Марина Алексеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, почетный 

работник высшего профессионального 

образования

Направленность программы: 

«Психологическое благополучие в детско-

юношеском возрасте» (международная 

программа в сотрудничестве с Пловдивским 

университетом «Паисий Хилендарски»)



Педагог-психолог

Руководитель программы:

Андрюшков Андрей Александрович, кандидат 

политических наук, научный руководитель 

Инфраструктурного центра Кружкового движения

Направленность программы:

«Педагогика и психология проектной 

деятельности в образовании»

Подготовка магистров, способных эффективно решать задачи 

организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и новыми трендами 

в решении задач подготовки кадров для технологического развития.



Кафедра «Возрастная психология 

имени профессора Л.Ф. Обуховой» 

Шаповаленко Ирина Владимировна, 

заведующая кафедрой, кандидат 

психологических наук, доцент

Направление подготовки: 37.04.01 Психология

Направленность программы: «Психология развития»

Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Направленность программы:

«Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних», 

«Практическая психология в социальной сфере и образовании» (заочная, 

внебюджетная)



Психолог

Шаповаленко Ирина Владимировна, 

заведующая кафедрой, кандидат психологических 

наук, доцент

Направление подготовки: 

37.04.01 Психология

Направленность программы:

«Психология развития»

Выпускник программы – психолог-исследователь, специалист, способный 

вычленить и сформулировать конкретные проблемы, связанные с 

психическим развитием в онтогенезе;  

провести необходимую диагностику, экспертизу и коррекцию с учетом уже 

известных закономерностей развития; проектировать образовательную 

среду для людей разных возрастов (от рождения до пожилого возраста).



Педагог-психолог в сфере опеки и 

попечительства несовершеннолетних 

Руководитель программы:

Ослон Вероника Нисоновна, кандидат 

психологических наук,  профессор 

Направление подготовки: 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Направленность программы: «Опека и 

попечительство в отношении 

несовершеннолетних»

Подготовка работников органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, специалистов организаций, осуществляющих 

отдельные полномочия органов опеки и попечительства в области охраны и 

защиты прав детей, реабилитационной работы с кровной неблагополучной 

семьей, подготовки и сопровождения замещающей семьи .

Выпускник – специалист, способный эффективно решать задачи 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта специалиста органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних.



Психолог в социальной сфере

Направленность программы: «Практическая психология в 

социальной сфере и образовании» (заочная, внебюджетная).

Вы научитесь:

▪ проводить оценку психического развития и комплексную 

психологическую диагностику с последующим составлением 

психологического портрета личности; 

▪ проектировать и проводить тренинговые программы (тренинг 

управления конфликтом, тренинг профессионального коучинга, 

тренинг родительской компетенции и др.).

Руководитель программы:

Кочетова Юлия Андреевна, 

кандидат психологических 

наук

http://magistr-mgppu.ru

http://magistr-mgppu.ru/


Международные магистерские 

программы
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Международные магистерские 

программы
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Информация о программах на 

официальном сайте МГППУ (мгппу.рф)

https://mgppu.ru/project/112/info/5097

https://mgppu.ru/project/112/info/5097


https://mgppu.ru/abitur

Информация приемной комиссии на 

официальном сайте МГППУ (мгппу.рф)

https://mgppu.ru/abitur


Программы магистратуры

Срок обучения: 

очная форма 2 года, заочная 2,5 года



Контакты приемной комиссии

Ответственный секретарь приемной комиссии в университете:

Сергей Владимирович Будыкин

тел.:+7 (926) 372-98-19

E-mail: priem@mgppu.ru

Официальный сайт: МГППУ.РФ

Ответственный секретарь приемной комиссии на факультете:

Зинченко Елена Александровна

E-mail: fpo@mgppu.ru

zinchenkoea@mgppu.ru

Куратор магистерских программ:

Емельянова Ирина Викторовна

E-mail: emelyanovaiv@mgppu.ru

mailto:priem@mgppu.ru
mailto:fpo@mgppu.ru


+7 (985) 624-04-46 

(Whats app, Telegram, iMassage)

Instagram: fpo.mgppu

VK, Facebook: 

Факультет Психология образования 

МГППУ

fpo@mgppu.ru 

Контакты факультета



Факультет

«Психология образования»

Направления подготовки:

37.03.01 и 37.04.01 Психология,

44.03.02 и 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование


