
Вас приветствует факультет 

КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ! 

Кафедра Специальной психологии и 

реабилитологии осуществляет подготовку 

высококвалифицированных специалистов: 

для 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



Факультет 

КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 



Кафедра  специальной психологии и реабилитологии

 Основатель кафедры специальной психологии –
доктор психологических наук, профессор, академик 
РАО 

Владимир Иванович Лубовский

История кафедры. Кафедра создана на факультете клинической и

специальной психологии в 2014 году путем объединения кафедры

специальной психологии (открыта в 1998 году) и кафедры

психологической реабилитации (открыта в 2009 году), имеет статус

выпускающей.

Основная задача кафедры – подготовка научных и практических

кадров по психологическому и психолого-педагогическому

сопровождению и реабилитации детей и взрослых с ограниченными

возможностями здоровья в образовании, обществе и семье.



Факультет 

КЛИНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

И РЕАБИЛИТОЛОГИИ

Зав. кафедрой –

Куртанова Юлия 

Евгеньевна

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ 
(бакалавриат):

44.03.02 Психолого-
педагогическое образование
(4 года, очное, бюджет) 

Направленность 
программы:

«Специальная
психология и педагогика»
Выпускник: бакалавр 

ЕГЭ: русский, биология, математика 
(профильный) или 
обществознание
* Выпускники профильных колледжей 
могут сдавать вступительные испытания 
в формате ВУЗа.



Кафедра  СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И 

РЕАБИЛИТОЛОГИИ

Направление 
подготовки:

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:

(2 года, очное, бюджет)
Руководитель:

44.04.02 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

• Психолого-педагогическая коррекция 
нарушений развития у детей

Куртанова
Юлия 

Евгеньевна

• Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
хроническими соматическими 
заболеваниями

Куртанова
Юлия 

Евгеньевна

Вступительные 

испытания:

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



Научный проект кафедры:

Повышение успешности реинтеграции в социум 

после продолжительного лечения детей 

младшего школьного возраста с 

онкологическими заболеваниями



Требования к абитуриентам

✓Базовое образование при поступлении: 

высшее (диплом бакалавра, специалиста, 

магистра).  Образование может быть не 

профильным.



Кафедра СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И

РЕАБИЛИТОЛОГИИ 

ПРАКТИКА

•Начиная с первого курса, кафедра 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

•благотворительные фонды



Аспирантура

Направление подготовки 19.00.10 Коррекционная психология

Нормативный срок обучения 3 года по очной форме обучения и 4 года

по заочной форме обучения

Вступительные испытания:

1. Английский язык

2.Специальная дисциплина

Прием документов для 

поступления начинается  июля 

и завершается серединой 

сентября.



ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

❑ Психологическая реабилитация 

лиц с хроническими соматическими 

заболеваниями -72 ч.

❑ Арт-педагогика и арт-терапия в работе с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями -72 ч.

❑ Пути и способы психолого-

педагогической реабилитации детей с 

нарушениями развития -72 ч.



Партнерские организации

✓Благотворительный Фонд поддержки 

слепоглухих  «Со-единение».

✓Национальный медицинский 
исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева

✓Проект УчимЗнаем

✓Благотворительный фонд «Хрупкие люди»



Кафедра СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И

РЕАБИЛИТОЛОГИИ 

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



ВОЛОНТЕРЫ

Сайт факультета:

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

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


НАШИ ВОЛОНТЕРЫ



Внеучебная жизнь ☺

Сайт факультета:

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

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


Учебные корпуса:

❑
Москва, Спасский тупик, д. 6, стр. 1 

(проезд от м. Комсомольская/ м. Красные ворота/ м. Сухаревская) 

каб. 312,  315 (деканат), 308 (кафедры) 

Телефон: +7 (499) 975-49-08 (деканат), +7 (499) 975-56-29 (кафедры)

❑
Москва, Шелепихинская наб., д. 2А, стр. 3, кабинет 301 (корпус А)

(проезд МЦК  Шелепиха, далее пешком по Мукомольному проезду 10 

минут; м. Ул. 1905 г/ м. Фили  — тролл. 54 до ост. «Шелепихинская  наб.) 

Телефон: +7(499) 244-07-15 



По вопросам приема:

ksp.mgppu@gmail.com 

+7-985-535-38-05

Куртанова Юлия Евгеньевна

Заведующая кафедрой Специальной 

психологии и реабилитологии

факультета

«Клиническая и специальная психология» 

kurtanovayue@mgppu.ru


