
Приложение  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В Московском педагогическом государственном университете накоплен 
100летний опыт подготовки специалистов, умеющих взаимодействовать с разными 
категориями детей и взрослых с особыми образовательными потребностями. В 
Институте детства МПГУ обеспечивается подготовка кадров по направлениям 
«Специальное (дефектологическое) образование», «Психолого-педагогическое 
образование» для работы с обучающимися, имеющими ограниченные возможности 
здоровья и относящимися ко всем нозологическим группам. Студенты осваивают 
теоретический материал и осваивают технологии практической работы в организациях 
образования, здравоохранения и социальной защиты, приобретая самые широкие 
возможности трудоустройства.  

В обучении используются современные вариативные образовательные ресурсы. 
Образовательные программы основаны на новейших научно-методических разработках, 

построены с учетом запросов работодателей, профессиональных и родительских 
сообществ.  В 2022 г. впервые в России открыта программа подготовки бакалавров по 
профилю «Образование и психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
расстройствами аутистического спектра» (направление 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование). 

На все направления подготовки традиционно выделяются бюджетные места для 
целевого обучения студентов: до 20 % от общего числа бюджетных мест. При этом 
направляющая сторона (в том числе региональные организации и службы) имеет 
возможность приглашать будущего молодого специалиста на практику, участвовать в 

определении тематики курсовых работ и выпускной квалификационной работы и т.д.  
Иногородним студентам предоставляется общежитие.  
Образовательные программы реализуются высококвалифицированными 

преподавателями – это известные специалисты в области общей и специальной 
педагогики и психологии, доктора и кандидаты наук, опытные практики, авторы 
учебных пособий, книг, методических и научно-популярных пособий для студентов, 
педагогов, родителей. 

В  2022 г. открыт прием на образовательные программы бакалавриата:  

  

Направление подготовки Форма и 
срок 

обучения 

Кол-во 
бюджетных 

мест  

Вступительные 
испытания Код, 

наименование 

Профили 

44.03.03 

Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование 

Профиль по выбору 
(Логопедия, 
Сурдопедагогика, 
Олигофренопедагогика, 
Тифлопедагогика, 
Дошкольная дефектология, 
Образование и психолого-

педагогическое 

Очная, 
4 года 

100 1. Биология 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание
/Математика 
(профильная) 



сопровождение лиц с 
расстройствами 
аутистического спектра)  

44.03.03 

Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование 

Логопедия Заочная, 
4 года 6 
месяцев 

5 1. Биология 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание
/Математика 
(профильная) 

44.03.03 

Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование 

Тифлопедагогика Заочная, 
4 года 6 
месяцев 

15 1. Биология 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание
/Математика 
(профильная) 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 
образование 

Прикладная психология в 
инклюзивном образовании 

Очно-

заочная, 
4 года 6 
месяцев 

20 1. Биология 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание
/Математика 
(профильная) 

 

В 2022 г. открыт прием на образовательные программы магистратуры: 

 

Направление подготовки Форма и 
срок 

обучения 

Кол-во 
бюджетных 

мест  

Вступительные 
испытания Код, наименование Профили 

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Тьюторство в сфере 
образования лиц с 
ОВЗ 

Очная, 2 
года 

20 Комплексный 
экзамен 

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Теоретическая и 
прикладная логопедия  

Очная, 2 
года 

20 Комплексный 
экзамен 

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Нейродефектология и 
комплексная 
реабилитация лиц с 
нарушениями 
коммуникации  

Очная, 2 
года 

20 Комплексный 
экзамен 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Госпитальная 
педагогика 

Заочная, 
2 года 6 
месяцев 

19 Комплексный 
экзамен 

 

Подробная информация о правилах поступления на официальном сайте 
МПГУ: http://mpgu.su/postuplenie/  

 


