
ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ ФАКУЛЬТЕТ 
КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ!

Факультет осуществляет 
подготовку высококвалифицированных 

специалистов: педагогов-психологов, 
клинических психологов и 

дефектологов в области оказания 
психолого-педагогической помощи 

детям и взрослым с ограниченными 
возможностями здоровья.

Декан факультета «Клиническая и 
специальная психология», 

доцент кафедры «Специальное 
(дефектологическое) образование», 

кандидат педагогических наук –

Артемова Ева Эдуардовна

https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.sdo/staff-sdo/artemova.html


СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА

К
А

Ф
ЕД

Р
Ы

Нейро- и патопсихология 
развития выпускающая

Специальная психология 

и реабилитология
выпускающая

Специальное 
(дефектологическое)

образование

выпускающая

Дифференциальная 
психология и  

психофизиология

https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.neuro.html
https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.sp.html
https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.sp.html
https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.sdo.html
https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.sdo.html
https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.dif.html


ФАКУЛЬТЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

ПРАКТИКА С 1 КУРСА!
Начиная с первого курса, факультет

предоставляет возможность проходить большое

количество различных видов практик в учреждениях

дошкольного и школьного образования, социальных,

реабилитационных, психологических и медицинских

центрах.
БАЗЫ ПРАКТИК:

• психолого-медико-социальные центры
• реабилитационные центры
• коррекционные подразделения
• дошкольные и школьные учреждения
• колледжи
• больницы и психоневрологические интернаты
• учреждения системы здравоохранения 
• учреждения системы социальной защиты
• научно-исследовательские учреждения
• общественные организации и НКО и др.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
«АУТИЗМ» – НАУЧНАЯ и ПРАКТИЧЕСКАЯ  

ПЛОЩАДКА ФАКУЛЬТЕТА

Факультет тесно сотрудничает с  
Федеральным Ресурсным 
Центром по организации 

комплексного сопровождения 
детей с расстройствами 

аутистического спектра МГППУ 

https://autism-frc.ru/


Издательская деятельность

«Клиническая и специальная 

психология» – международный, 

междисциплинарный, электронный 

журнал, издаваемый МГППУ и 

посвященный теоретическим и 

прикладным исследованиям 

вариативности онтогенеза и 

дизонтогенеза.

Журнал рекомендован Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК).

Портал психологических изданий 

PsyJournals.ru

https://psyjournals.ru/


ФАКУЛЬТЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Работают:
• в различных видах учреждений образования 
и здравоохранения
• в реабилитационных центрах
• в психологических центрах
• в научно-исследовательских лабораториях
• в коммерческих организациях
• преподают в вузах и колледжах

Виды деятельности:
• проведение психолого-психологической
диагностики
• разработка и проведение программ
реабилитации и психологической коррекции
• консультирование
• коррекционно-развивающая работа
• научно-исследовательская работа

Отдел содействия 

трудоустройству 

выпускников 

МГППУ

https://mgppu.ru/project/98


УЧЕБНЫЕ КОРПУСА:

Адрес: Москва, Спасский тупик, д. 6, стр. 1 
Проезд: от м. Комсомольская/ м. Красные ворота/ м. Сухаревская
Кабинеты: 312 (декан), 315 (деканат), 308 (кафедры), 308 б, 305.  
Телефоны: +7 (499) 975-49-08 (деканат), +7 (499) 975-56-29 (кафедры)

Адрес: Москва, Шелепихинская наб., д. 2А, стр. 3 
Проезд: МЦК  Шелепиха, далее пешком по Мукомольному проезду 10 
минут;  от метро  Ул. 1905 г/ от метро Фили  - тролл. 54 до ост. 
«Шелепихинская набережная». 
Кабинет: 301, корп. А (деканата)
Телефон: +7(499) 244-07-15

Адрес: Сретенка, 29
(м. Сухаревская)
Кабинет: 407 (за стеклом)



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

➢ Центр профориентации и 
довузовского образования

➢ Ресурсный учебно-методический 

центр по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (РУМЦ)

➢ Отдел по международным связям

https://mgppu.ru/project/312
https://mgppu.ru/project/308
https://mgppu.ru/project/68


ФАКУЛЬТЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА НЕЙРО- И ПАТОПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

Заведующий 

кафедрой

Хромов 

Антон 

Игоревич

Специальность

37.05.01. Клиническая 

психология

(5 лет 6 месяцев, очное, бюджет) 

Специализация

«Клинико-психологическая помощь 

ребенку и семье"

Выпускник: Клинический психолог 

(специалист)

ЕГЭ

• Русский язык 
• Биология
• Математика (профильный уровень)
* Выпускники колледжей могут сдавать 
вступительные испытания в формате 

ВУЗа.

https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.neuro/staff-neuro/hromov.html
https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.neuro/staff-neuro/hromov.html
https://sp.mgppu.ru/education/specialitet.html


КАФЕДРА НЕЙРО- И ПАТОПСИХОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
(2 ГОДА, ОЧНОЕ, БЮДЖЕТ)

РУКОВОДИТЕЛИ

37.04.01 
ПСИХОЛОГИЯ

1. Клиническая психология 
развития       

Хромов 
Антон Игоревич

2. Нейропсихологическая 
коррекция и 

консультирование при 
нарушенном развитии 

(очно;  очно-заочно - договор)

Хромов 
Антон Игоревич, 

Рощина Ирина 
Федоровна 
(научный 

консультант)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

Междисциплинарный экзамен по 
направлению 37.04.01  «Психология» (устно)

https://sp.mgppu.ru/education/kpr37.04.01.html
https://sp.mgppu.ru/education/mag-neuro1.html
https://mgppu.ru/resources/abitur/programs_2020/11%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf


КАФЕДРА НЕЙРО- И ПАТОПСИХОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ

Составлены на основе программы вступительных испытаний

Читают: доценты и профессора факультета

Срок обучения: май – июнь 2020 года

Стоимость модуля 2 – 13 000 руб. 

Подать заявку

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ

Направление 37.04.01 Психология

Модуль 
«Общая психология» 

Модуль 
«Клиническая психология»

Общая психология (32 ч.) Социальная психология (24 ч)

Психология развития и возрастная 
психология (24 ч.)

Клиническая психология (24 ч.) 

Объем программы – 104 часа

https://sp.mgppu.ru/education/preliminary-courses.html
https://mgppu.ru/resources/abitur/programs_2020/11%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf


КАФЕДРА НЕЙРО- И ПАТОПСИХОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«ВОЗРАСТНАЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ: ДИАГНОСТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

Программа посвящена изучению теоретических основ и направлений
практической работы нейропсихолога: диагностики, консультирования,
коррекции, реабилитации и восстановительного обучения. Теоретические
занятия дополняет практика по освоению базовых направлений деятельности
нейропсихолога. Диплом предоставляет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере нейропсихологии

2 модуля: 

I. «Клинические основы нейропсихологии» 

II. «Практические направления нейропсихологии»

Требование к слушателям: наличие базового 
психологического образования

Срок обучения: 10 месяцев (2 семестра) - 612 часов

Стоимость программ: 92 500 р. (оплата по семестрам)

Начало обучения: октябрь 2020 года

https://sp.mgppu.ru/education/dopolnitelnoe-obrazovanie/programma-professionalnoj-perepodgotovki-vozrastnaya-nejropsihologiya-diagnostika-i-reabilitaciya.html


КАФЕДРА НЕЙРО- И ПАТОПСИХОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ

Цель программы – знакомство с основами
нейродиагностики и нейрокоррекции для
профилактики нарушений в развитии детей.

Программа по нейропсихологии, состоит из 
двух модулей: 

• Модуль 1. «Нейропсихология детского 
возраста. Нейродиагностика»

• Модуль 2. «Нейропсихологический подход 
к коррекции нарушения развития у детей»

Объем программы: 72 часа

Стоимость обучения за программу: 16 400 р.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Преподаватель: 

доцент кафедры 

нейро-и 

патопсихологии 

развития 

ПОКРОВСКАЯ

Светлана 

Викторовна

https://dpo.mgppu.ru/programs/elements/ppp-96/
https://dpo.mgppu.ru/programs/elements/ppp-93/
https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.neuro/staff-neuro/pokrovskaja.html
https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.neuro/staff-neuro/pokrovskaja.html


ФАКУЛЬТЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОГО (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО) 

ОБРАЗОВАНИЯ

Заведующая 

кафедрой 

Тишина 

Людмила 

Александровна

Направление 
подготовки

(бакалавриат)

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование 

4 года, очное, бюджет

Направленность 
программы

1. Логопедия 
2. Сурдопедагогика 
3. Педагогическая поддержка 

детей с трудностями в обучении

ЕГЭ

• Русский язык 
• Биология
• Математика (профильный уровень)
* Выпускники колледжей могут сдавать 
вступительные испытания в формате 

ВУЗа.

https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.sdo/staff-sdo/tishina.html
https://sp.mgppu.ru/education/44.03.03.html


КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОГО 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ

Направление 
подготовки

(бакалавриат)

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 

образование 
4,5 года

Направленность 
программы

Логопедия 

ЕГЭ

• Русский язык 
• Биология
• Математика (профильный 

уровень)

* Выпускники колледжей могут 
сдавать вступительные 
испытания в формате ВУЗа.

Количество 
мест

Начало 
обучения

15 (бюджет)
15 (договор)

С октября 
2020 г.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ



КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОГО 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ

МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ

(2 ГОДА, ОЧНОЕ, БЮДЖЕТ)

РУКОВОДИТЕЛИ

44.04.02 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

1.   Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с 

расстройством аутистического 
спектра (РАС)

Тишина 
Людмила 

Александровна

2. Тьюторское сопровождение в 

инклюзивном образовании

Самсонова Елена 
Валентиновна

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ

Междисциплинарный экзамен по направлению 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (устно) 

https://sp.mgppu.ru/education/ras.html
https://sp.mgppu.ru/education/magistratura-tyutorskoe-soprovozhdenie-v-inklyuzivnom-obrazovanii.html
https://mgppu.ru/resources/abitur/programs_2020/15%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf


Кафедра СПЕЦИАЛЬНОГО 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ

МАГИСТЕРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ

(2 ГОДА, ОЧНОЕ, БЮДЖЕТ)

РУКОВОДИТЕЛИ

44.04.03

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Организация коррекционно-

педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения речевого 

развития

Тишина 
Людмила 

Александровна

2. Коррекционно-развивающие 

технологии в дошкольном 

образовании

Новая 
магистерская 

программа

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ

ИСПЫТАНИЯ

Междисциплинарный экзамен по направлению 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (устно) 

https://sp.mgppu.ru/education/organizaciya-korrekcionno-pedagogicheskoj-raboty-s-detmi-s-narusheniya-rechevogo-razvitiya.html
https://mgppu.ru/resources/abitur/programs_2020/17%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПЕРЕПОДГОТОВКА

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ» (1050 часов) 

Изучение основ логопедической работы в образовательной организации

и технологий коррекционно-логопедического воздействия, направленного

на устранение нарушений речевого развития различного генеза детей

с ограниченными возможностями здоровья.

Программа включает 4 модуля:

1.«Клинические аспекты логопедии» (240 ч.),

2.«Специальные методики обучения детей 

с ОВЗ» (240 ч.),

3.«Дифференциальная диагностика 

нарушений устной и письменной речи» (240 ч.),

4.«Современные образовательные технологии 

и логопедические практикумы» (330ч.).

https://sp.mgppu.ru/education/dopolnitelnoe-obrazovanie/logopedicheskie-metody-i-tehnologii-v-rabote-s-detmi-s-ovz.html


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА

СОВРЕМЕННЫЕ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ
(1050 часов) 

В процессе обучения слушатели получат практические навыки оценки

уровня и качественных особенностей развития ребенка с ограниченными

возможностями здоровья и применения методов и приемов коррекционно-

педагогического воздействия по устранению выявленных недостатков

развития.

Программа включает 4 модуля:

1. «Клинические и психологические основы 

специального образования» (240 ч.),

2.«Основы профессиональной деятельности 

учителя-дефектолога» (240 ч.),

3. «Специальные технологии в образовании детей 

с трудностями в обучении» (240 ч.),

4.«Иновационные технологии в организации 

психолого-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении» (330 ч.).

https://sp.mgppu.ru/education/dopolnitelnoe-obrazovanie/sovremennye-korrekcionno-pedagogicheskie-tehnologii-v-rabote-s-detmi-s-trudnostyami-v-obuchenii.html


ФАКУЛЬТЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

И РЕАБИЛИТОЛОГИИ

Заведующая 

кафедрой 

Куртанова

Юлия 

Евгеньевна

Направление 
подготовки

(бакалавриат)

44.03.02 Психолого-
педагогическое образование

(4 года, очное, бюджет) 

Направленность 
программы

«Специальная психология и 
педагогика»

ЕГЭ

• Русский язык 
• Биология
• Математика (профильный уровень)
* Выпускники колледжей могут сдавать 
вступительные испытания в формате 

ВУЗа.

https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.sp/staff-sp/kurtanova.html
https://sp.mgppu.ru/departments/kaf.sp/staff-sp/kurtanova.html
https://sp.mgppu.ru/education/44.03.02.html


КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

И РЕАБИЛИТОЛОГИИ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
(2 ГОДА, ОЧНОЕ, БЮДЖЕТ)

РУКОВОДИТЕЛИ

44.04.02 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Психолого-педагогическая 
коррекция нарушений развития у 

детей
Куртанова

Юлия 
Евгеньевна2. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 
хроническими соматическими 

заболеваниями

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ

Междисциплинарный экзамен по направлению 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(устно) 

https://sp.mgppu.ru/education/ps_ped_kor.html
https://sp.mgppu.ru/education/magistratura-soprovozhdenie-detej-s-somaticheskimi-zabolevaniyami.html
https://mgppu.ru/resources/abitur/programs_2020/15%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf


На кафедре специальной психологии и 

реабилитологии реализуется научный 

проект, посвящённый детям с 

соматическими проблемами 



КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

И РЕАБИЛИТОЛОГИИ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОГРАММА РУКОВОДИТЕЛЬ СТОИМОСТЬ
НАЧАЛО 

ОБУЧЕНИЯ

Арт-педагогика и арт-терапия в 
работе с детьми с особыми 

образовательными 
потребностями (72 ч.)

Щербакова Анна 
Михайловна

20000 руб. 18.04.2020

Пути и способы психолого-
педагогической реабилитации 
детей с нарушениями развития

(72 ч.)

Щербакова Анна 
Михайловна 13500 руб. 13.04.2020

Психологическая реабилитация 
лиц с хроническими 

соматическими заболеваниями 
(72 ч.)

Куртанова Юлия 
Евгеньевна

13500 руб. 
14.03.2020

https://sp.mgppu.ru/education/dopolnitelnoe-obrazovanie/art-pedagogika-i-art-terapiya-v-rabote-s-detmi-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami.html
https://sp.mgppu.ru/education/dopolnitelnoe-obrazovanie/puti-i-sposoby-psihologo-pedagogicheskoj-reabilitacii-detej-s-narusheniyami-razvitiya.html
https://sp.mgppu.ru/education/dopolnitelnoe-obrazovanie/puti-i-sposoby-psihologo-pedagogicheskoj-reabilitacii-detej-s-narusheniyami-razvitiya.html
https://sp.mgppu.ru/education/dopolnitelnoe-obrazovanie/rehab-som.html
https://sp.mgppu.ru/education/dopolnitelnoe-obrazovanie/rehab-som.html


КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

И РЕАБИЛИТОЛОГИИ

АСПИРАНТУРА

Направление подготовки 

19.00.10 КОРРЕКЦИОННАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ

Нормативный срок обучения 3 года 

(очно), 4 года (заочно)

По окончании обучения обучающиеся 

получают звание 

кандидата психологических наук Вступительные испытания:

1. Английский язык

2.Специальная дисциплина

Прием документов для поступления 

начинается  июля и завершается 

серединой сентября.

Сроки поступления в аспирантуру 

Комплект документов для 

поступления

https://mgppu.ru/text/227
https://mgppu.ru/text/222


Приемная комиссия МГППУ

•обработка обращений Приёмной 
комиссией МГППУ 
осуществляется только по номеру 
телефона:

+7-926-372-98-19

(в том числе через мессенджер WhatsApp)

•и по электронной почте:

priem@mgppu.ru

•по графику:

- понедельник-четверг: 9:00 - 18:00

- пятница: 09:00 - 16:45

Абитуриентам

https://mgppu.ru/abitur


День открытых деверей МГППУ

7 ИЮНЯ в 11.00 

ОНЛАЙН

Расскажут :

➢Как к нам поступить?

➢ Про конкурс и баллы.

➢ Про первую и вторую волну. 

➢Бюджетную и внебюджетную формы обучения. 

➢О направлениях подготовки и программах. 

➢О дополнительных баллах за участие в конкурсах и 
олимпиадах,

➢О факультетах и институтах 

➢и о многом другом.



Вступительные испытания
Предметы Минимальный балл

Бакалавриат/Специалитет

Русский язык 45

Биология 46

Математика 
(профильный уровень)

39

Магистратура 

Междисциплинарный 
экзамен, творческое задание 

(по направлению) 
50

Абитуриентам

https://mgppu.ru/abitur


УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
(БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ)

* Смотреть 

полностью

Поступающим может быть начислено за индивидуальные 
достижения не более 10 баллов суммарно

Фрагмент*

https://mgppu.ru/resources/abitur/Priemnai_kompani_2019/9%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20(2).pdf


БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ

(для лиц, сдающих в формате ВУЗа)
• Русский язык (пример вступительного испытания)
• Математика (пример вступительного испытания)
• Биология (пример вступительного испытания)

МАГИСТРАТУРА

• 37.04.01 Психология

• 44.04.02 Психолого-педагогическое образование

• 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 
образование

ПРОГРАММЫ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

https://mgppu.ru/resources/abitur/programs_2020/1%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://mgppu.ru/files/galleries/documents/8f18d908d4bc14239c44121658e09605.pdf
https://mgppu.ru/resources/abitur/programs_2020/2%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://mgppu.ru/files/galleries/documents/410b7ef1b0178054587a045f36bf5a55.pdf
https://mgppu.ru/resources/abitur/programs_2020/3%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://mgppu.ru/files/galleries/documents/f1150c5d37392cb5a0aef3d4f9ffe9c2.pdf
https://mgppu.ru/resources/abitur/programs_2020/11%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://mgppu.ru/resources/abitur/programs_2020/15%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://mgppu.ru/resources/abitur/programs_2020/17%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf


ДОКУМЕНТЫ

➢ Комплект документов для поступления на 
программы бакалавриата и специалитета

Важно! Абитуриентам, не достигшим возраста 18 лет, необходимо  
заблаговременно (до посещения приемной комиссии) подписать  у 
родителей  согласие на обработку персональных данных (см. ФОРМА )

➢Комплект документов для поступления на 
программы магистратуры

❑ Об обязательном медицинском  осмотре!

https://mgppu.ru/text/220
https://mgppu.ru/resources/abitur/Priemnai_kompani_2019/%2B05_Soglasie_na_obrabotky_PD(Ne_sovershennoletnih.pdf
https://mgppu.ru/text/221
https://mgppu.ru/infopages/show/70


КОНТАКТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
ФАКУЛЬТЕТА КСП:

+7-985-535-38-05
ksp.mgppu@gmail.com

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ФГБОУ ВО 
МГППУ:

Абитуриентам

https://mgppu.ru/abitur


СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ 

НОВОСТЯМИ!

https://sp.mgppu.ru/

https://www.instagram.com/ksp.mgppu/
https://www.facebook.com/sp.mgppu/?ref=bookmarks
https://vk.com/club223005
https://sp.mgppu.ru/


СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КСП

Сайт факультета:

http://www.sp.mgppu.ru/

https://vk.com/studsovetksp
http://www.sp.mgppu.ru/


ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сайт факультета:

https://sp.mgppu.ru/

https://sp.mgppu.ru/


НАШИ ВОЛОНТЕРЫ



ПРИГЛАШАЕМ! ☺

Каждое воскресенье 
в 17:00

Онлайн концерт 
студентов КСП

Трансляция в прямом 
эфире Instagram 

@ksp.mgppu

по воскресеньям в 17:00

https://www.instagram.com/ksp.mgppu/


ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ! ☺


