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Сведения о программе

Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Уровень высшего образования: Магистратура

Организация обучения: очная

Фактический срок обучения: 2 года

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: магистр

«Экстренная психологическая помощь детям и родителям в

системе образования» 

Примерные даты проведения 

экзаменационных сессий:

ГИА:

I курс: 2022 г.: 1–7 декабря; 2023 г.: 19–25 января, 13–19 апреля, 22-28 

июня;

II курс: 2023 г.: 10-16 ноября; 2024 г.: 19–25 января.

2024 г.: в период с 18 мая по 28 июня.



При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
- рекомендательное письмо регионального органа управления образованием и/или главного внештатного педагога-

психолога субъекта Российской Федерации;

-гарантийное письмо регионального органа управления образованием о заключении договора о целевом обучении

и оплате проезда и проживания обучающегося в г. Москву в случае его зачисления;

- резюме специалиста, поступающего на обучение;

- копии страниц паспорта 2, 3, стр. с местом жительства, стр. 13 (о воинской обязанности);

- копия диплома о высшем образовании (самого документа и всех вкладышей) (при зачислении оригинал документа

предоставляется обязательно);

- копия СНИЛС (при наличии);

- 2 фотографии 3х4 (матовые, цветность не важна);

- копия соответствующего документа о смене ФИО (если в паспорте и документе об образовании различаются

ФИО).

При подаче документов, поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов

без представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.

В случае успешного прохождения вступительных испытаний оригиналы документов потребуется 

предоставить до 7 августа 2022 г.

Если фамилия, имя, отчество менялись несколько раз, предоставить копии всех документов о смене фамилии (имени,

отчества).



Дата подачи заявлений на обучение и способы подачи заявлений

Вариант 1. Документы представляются лично поступающим по адресу: РФ, 127051, Москва,

ул. Сретенка, д. 29;

Вариант 2. Документы направляются в МГППУ:

- через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: РФ, 127051, Москва,

ул. Сретенка, д. 29, каб. 111 (Приёмная комиссия);

- в электронной форме через официальный сайт посредством электронной

информационной системы ФГБОУ ВО МГППУ (личный кабинет поступающего).

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в ФГБОУ ВО

МГППУ лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов.

Срок подачи документов - до 26 июля 2022 г. 



Конкурсные испытания 

• Вступительные испытания на образовательную программу магистратуры

осуществляются в 2 этапа согласно утвержденному расписанию:

1 этап - оценка уровня теоретических знаний (3 вопроса в

экзаменационном билете);

2 этап - задания психологической направленности, основанные на

применении кейс-метода (кейс-задания), собеседование по результатам 1

этапа.

Расписание, порядок и подробная процедура их проведения будут

опубликованы на официальном сайте МГППУ в разделе «Вступительные

испытания».

Период проведения вступительных испытаний –

с 27 июля по 6 августа 2022 г. 



Условия обучения на бюджетной основе
На бюджетные места по магистерской программе имеют право подавать заявление о приеме

поступающие на основании диплома:

- бакалавра;

- дипломированного специалиста (дисциплины указаны в часах).

Только лица, окончившие обучение по программам:

- бакалавриата;

- специалитета до 2015 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» для лиц, имеющих диплом «специалиста» или «магистра»,

поступление на образовательные программы магистратуры считается получением второго

(или последующего) образования. Получение второго (или последующего) образования

осуществляется исключительно на платной основе.

Кандидаты, имеющие магистерские степени и/или диплом специалиста (полученного в 2015

году и позднее) не могут обучаться на бюджетной основе.

Более подробная информация здесь: https://mgppu.ru/news/9307



Контактные данные приемной комиссии
По общим вопросам подачи заявлений:

Приемная комиссия ФГБОУ ВО МГППУ

Телефон: +7-495-822-32-52

E-mail: priem@mgppu.ru

Понедельник-пятница: 10:00 - 17:00 (мск)

https://mgppu.ru/abitur/admissions_committee

По вопросам, связанным с формированием команды специалистов субъекта Российской

Федерации и подготовкой рекомендаций, гарантийных обязательств и резюме:

Курбанова Валентина Владимировна

E-mail: ohitinavv@mgppu.ru

Понедельник-пятница: 10:00 - 17:00 (мск)

https://mgppu.ru/abitur/admissions_committee


Контактные данные по вопросам формирования реестра специалистов 

психологической службы в системе образования, имеющих компетенции по 

оказанию экстренной и кризисной психологической помощи участникам 

образовательных отношений в субъектах Российской Федерации,

и формирования бака кейсов кризисных ситуаций:

Курбанова Валентина Владимировна, специалист по учебно-методической работе

отдела мониторинга и координации деятельности психологической службы в системе

образования Федерального координационного центра по обеспечению

психологической службы в системе образования Российской Федерации

E-mail: ohitinavv@mgppu.ru



МГППУ –

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ 

НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ


