
Факультет

«Психология образования»

Направления подготовки:

37.03.01 Психология,

44.03.02 Психолого-педагогическое образование



Все о психологе, педагоге-психологе, 

воспитателе, учителе начальных классов, 

психологе в социальной сфере 

на одном факультете!



Студенты и аспиранты факультета

На факультете обучается более 700 студентов и аспирантов:

• бакалавриат – 325,

• магистратура – 351,

• аспирантура – 25.

Проект набора 2019 года:

• 112 мест, включая 72 бюджетных 



Модульные образовательные программы

Практико-ориентированная подготовка

Исследовательские компетенции

Личностные образовательные результаты

ПРОГРАММЫ



Кафедра «Педагогическая психология»

Гуружапов Виктор Александрович, зав. 

кафедрой, профессор, доктор 

психологических наук, лауреат премии 

Президента РФ в области образования.
Направление подготовки: 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность программы: 
«Психология и педагогика начального 
образования (учитель начальных классов)» 
(очная)

• Цель программы – формирование профессиональных компетенций, 
обеспечивающих  будущим учителям начальной школы успешную работу в 
соответствии с требованиями:

− федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и профессионального стандарта 
педагога, 

− к психолого-педагогическому сопровождению индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся;

− к психологической культуре современного педагога.



Кафедра «Педагогическая психология» 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование

Направленность программы: «Психология образования 

(педагог-психолог)» (очная, заочная внебюджетная)

• Цель программы – формирование профессиональных компетенций, 

обеспечивающих  будущим педагогам-психологам успешную работу в 

соответствии с требованиями:

- федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, 

- профессионального стандарта педагога-педагога, 

в условиях изменений в системе общего образования, развития 

цифрового образования и внедрения инноваций.



Кафедра «Возрастная психология 

имени Л.Ф. Обуховой» 

Шаповаленко Ирина Владимировна, 

зав. кафедрой, профессор, кандидат 

психологических наук. 
Направление подготовки: 37.03.01 Психология

Направленность программы: 

«Психология развития и возрастная 

психология» (очная)

Цель программы – подготовка психологов, обладающих 

научными понятиями в области психологии развития,

практическими умениями и компетенциями, включая владение методами и 

методиками исследования процесса развития,

пониманием особенностей культурно-исторического подхода в области 

психического развития,

Выпускники работают в образовательных организациях (детских садах, школах), 

развивающих и консультативных центрах, социальных службах, с детьми и 

родителями, педагогами, нуждающимися в помощи взрослыми.



https://mgppu.ru/abitur

Информация приемной комиссии на 

официальном сайте МГППУ (мгппу.рф)

https://mgppu.ru/abitur


1.Документ (документы), удостоверяющий личность, 

гражданство;

2.Аттестат / диплом (о среднем общем / среднем 

профессиональном / высшем образовании);

3.2 фотографии (3x4);

4.Медицинская справка (086-У, психиатр, нарколог) 

или медицинская книжка (только для направления 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование)

Перечень документов

абитуриента



Срок обучения: 

очная форма 4 года, заочная 4,5 года.

Экзамены

1. Русский язык (45)

2. Биология (45)

3. Математика (профильный уровень) (39)

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ НАЧИНАЕТСЯ 20 июня 2019 года

ЗАВЕРШАЕТСЯ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

• по результатам вступительных испытаний, проводимых

ФГБОУ ВО МГППУ самостоятельно – 12 июля 2019 года;

• только по результатам ЕГЭ – 26 июля 2019 года.

• на заочную форму обучения – 20 августа 2019 года.



Контакты приемной комиссии

Ответственный секретарь приемной комиссии в университете:

Сергей Владимирович Будыкин

тел.: +7 (495) 632-98-66, каб. 111 

E-mail: priem@mgppu.ru

Официальный сайт: МГППУ.РФ

Ответственный секретарь приемной комиссии на факультете:

Зинченко Елена Александровна

тел.: +7 (985) 624-04-46, каб. 410 

E-mail: fpo@mgppu.ru

mailto:priem@mgppu.ru
mailto:яштсрутzinchenkoea@mgppu.ru


+7 (495) 632-90-66

инстаграм: fpo.mgppu

VK, Facebook: 

Факультет Психология образования МГППУ

fpo@mgppu.ru

Контакты факультета


