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Директорам средних специальных  

образовательных учреждений 

 

Уважаемые коллеги, здравствуйте! 

 

В 2020 году факультет педагогики и психологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет» 

открывает набор на сокращенную программу подготовки бакалавра по 

направлению «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология 

детско-родительских отношений» для выпускников колледжей, имеющих диплом 

о среднем профессиональном образовании. 

Форма обучения – очно-заочная (вечерняя). Срок обучения – 4,5 года 

(фактический срок обучения составляет 3,5 года, так как студенты обучаются по 

индивидуальному плану) Обучение проходит 3 раза в неделю: вторник, четверг с 

17.40 и суббота – полный день. Обучение проводится на бюджетной (19 

бюджетных мест) и договорной основе (стоимость обучения на договорной 

основе составляет 69700 тысяч рублей в семестр). По окончании обучения 

выдается диплом государственного образца. 

Прием документов для поступления осуществляется в дистанционном 

формате с 20 июня 2020 г. Окончание приема документов и подробную 

информацию можно найти на сайте МПГУ (http://mpgu.su) в разделе 

«Поступление». 

Вступительные испытания в 2020 году будут осуществляться с 

применением дистанционных технологий: русский язык, биология и 

обществознание. С программами вступительных испытаний можно ознакомиться 

на сайте МПГУ (http://mpgu.su/postuplenie/bakalavriat/ - выбрать Направления 

подготовки бакалавриата МПГУ в 2020/2021 году по Институтам и факультетам, 

далее факультет педагогики и психологии, затем 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование).  

http://mpgu.su/
http://mpgu.su/postuplenie/bakalavriat/


   

Более подробно вы можете ознакомиться с профилем, посмотрев видео с 

руководителем образовательной программы – кандидатом психологических наук, 

профессором М.Н. Швецовой - https://youtu.be/DraU9oYVGmo 

Приглашаем Ваших студентов–выпускников на обучение в Московский 

педагогический государственный университет на факультет педагогики и 

психологии!  

Выпускники данной образовательной программы бакалавриата могут 

работать семейными психологами – консультантами, организовывать психолого-

педагогическую поддержку семьи в образовательных учреждениях и 

психологических центрах, разрабатывать программы социально-психолого-

педагогического сопровождения семьи и детства. 

Для получения дополнительной интересующей Вас информации и ответов 

на вопросы звоните по телефону 8-495-607-42-47. Или пишите на электронную 

почту кафедры: kpsio@mail.ru.  

Будем рады ответить на Ваши вопросы! 

Ждём Ваших выпускников!! 

 

 

С уважением и надеждой на сотрудничество, коллектив кафедры 

психологии образования Московского педагогического государственного 

университета. 
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