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МПСУ сегодня — это один из ведущих вузов России, обучение в ко
тором базируется на классических традициях российского образования.

Основанный в 1995 году, ныне МПСУ обладает современным муль
тимедийным оборудованием, развитой материально-технической базой, 
технически оснащенными учебными аудиториями, web-аудиториями, 
в университете работает Wi-Fi. Информационно-вычислительный и 
информационно-библиотечный центры, издательство обеспечивают 
учебно-воспитательный процесс профильной литературой, электронными 
образовательными ресурсами, информационными материалами, знако
мят с современными научными исследованиями. Московский психолого
социальный университет имеет 22 филиала по всей территории России.

В университете можно получить образование:

ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Право и организация 
социального обеспечения 
Банковское дело 
Земельно-имущ ественны е 
отнош ения
Страховое дело (по отраслям )

И нф орм ационная
безопасность
телекоммуникационных
систем
П равоохранительная
деятельность

ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
по направлениям/специальностям подготовки: 

БАКАЛАВРИАТ
П сихология
Специальное (дефектологическое)
образование
Л ингвистика
Ю риспруденция
Экономика

М енеджмент
Туризм
Государственное и муниципальное 
управление
Управление персоналом 
П рикладная инф орматика

П сихология
МАГИСТРАТУРА
• Ю риспруденция

СПЕЦИАЛИТЕТ
• Таможенное дело

Э кономика

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
(в том числе группы выходного дня).

mailto:mpsu@mpsu.ru


Результаты ЕГЭ засчитываются на все формы обучения.
После окончания обучения выдается диплом государственного образца. 
Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в 
Вооруженных Силах РФ.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.

РАБОТАЮТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
(АСПИРАНТУРА)

• О бразование и педагогические науки • Э кономика
• П сихологические науки • Ю риспруденция 

Обучение в аспирантуре платное.
Формы обучения: очная, заочная.
Аспирантам предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных 
Силах РФ.
Иногородним аспирантам предоставляется общежитие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обучаются все желающие, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование по более чем 100 про
граммам повышения квалификации (свыше 16 часов) и профессиональ
ной переподготовки (свыше 250 часов) по следующим направлениям: 
психология; социальная работа; образование и педагогика; дефектоло
гия; лингвистика; экономика и управление; юриспруденция; социально
культурный сервис и туризм.

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная; с отрывом, без 
отрыва, с частичным отрывом от работы; полностью или частично в 
форме стажировки; по индивидуальному учебному плану; с примене
нием дистанционных технологий, модульного принципа и электрон
ного обучения.

После окончания обучения выдаются документы о квалифика
ции: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профес
сиональной переподготовке для ведения нового вида профессиональной 
деятельности и (или) с присвоением квалификации.

А др ес: 115191, М осква, П р о езд : ст. метро «Тульская»,
4-й Рощ инский проезд, 9а далее пеш ком или ст. метро
Тел.: (495) 796-92-62 «Ш аболовская», трамвай №  26,
П рием ная ком иссия: (495) 767-52-86 остановка «3-я Рощ инская улица»
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В МОСКОВСКОМ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ РАБОТАЕТ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ 

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ 
ДИССЕРТАЦИЙ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ НАУКАМ:

19.00.07 — педагогическая психология;

13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и обра
зования.

Адрес университета:
115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, 9а

Единая справочная:
(495) 796-92-62, доб. 1014

E-mail: mpsu@mpsu.ru
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ИЗДАТЕЛЬСТВО
И здательство основано в 1995 году при М осковском психолого-социальном 

университете.
А вторами учебников и учебных пособий для высш ей ш колы, издаваемых 

университетом, являю тся известные ученые и преподаватели, ведущ ие спе
циалисты  в различны х областях гуманитарных наук, научная и преподава
тельская деятельность которых широко известна не только в России и странах 
СНГ, но и далеко за их пределами.

Д ля  обеспечения учебного процесса издательством М осковского психолого
социального университета издается в год более 200 наим енований научной, 
учебной и учебно-методической литературы , разработанной на основе ф еде
ральны х государственных образовательных стандартов высшего профессио
нального образования третьего поколения и гриф ованной М инистерством об
разования и науки Р Ф  и Р И С О  Российской академии образования.

С ж урналами, издаваемы ми издательством М ПСУ, которые входят в пере
чень ведущих рецензируемы х научных ж урналов и изданий, рекомендован
ны х ВАК для  публикации основных научных результатов диссертаций на со
искание ученых степеней кандидата и доктора наук, вы  можете ознакомиться 
на сайте h ttp ://w w w .m psu .ru /pubhouse

П одписка на ж урналы  осущ ествляется:

Наименование журнала

Общерос
сийский
каталог

«Роспечать»

Объединенный 
каталог «Прес

са России»

«Российская пресса» — 
каталог ОАО «Агентство 

по распространению 
зарубежных изданий»

Подписные индексы
Актуальные проблемы 
психологического знания 36648 91835 91835

Вопросы воспитания 37168 91839 91839
Известия Российской 
академии образования 71933 91836 91836

Мир образования — 
образование в мире 80531 91837 91837

Мир психологии 47110 91838 91838
Новое в психолого
педагогических 
исследованиях

36640 91840 91840

Публичное и частное право 37027 91841 91841

Справки о наличии книг, отправке заказов, заключении договоров на поставку 
литературы по тел./факс: (495) 796-92-62, доб. 1301, 1312; тел.: (495) 234-43-15; 

или по электронной почте publish@mpsu.ru
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Московского психолого-социалыюго университета

Московский 11 с и хо л о I о- социал ьн ы й университет издает и 
распространяет по подписке журналы, которые входят в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомен
дованных ВАК для публикации основных научных результатов 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 
наук. С содержанием журналов вы можете ознакомиться на сайте 
http://www.mpsu.ru/pubhouse

Оформить подписку можно через общероссийский каталог 
«Роспечать», объединенный каталог «Пресса России», а также через 
каталог «Газеты и журналы», выпускаемый группой компаний «Урал- 
Пресс» (ural-press.ru/catalog/rules/).

Актуальные проблемы психологического знания: теоретиче
ские и практические проблемы психологии. Главный редактор Лидия 
Бернгардовна Шнейдер — доктор психологических наук, профессор. 
Подписные индексы: «Роспечать» — 36648; «Пресса России» — 91835.

Мир образования — образование в мире. Научно-методический 
журнал. Главный редактор Игорь Алексеевич Алехин — доктор педаго
гических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии 
образования, академик АПСН. Подписные индексы: «Роспечать» — 
80531, «Пресса России» — 91837.

Мир психологии. Научно-методический журнал. Главный ре
дактор Давид Иосифович Фельдштейн — доктор психологических 
наук, профессор, вице-президент Российской академии образования, 
академик РАО. Подписные индексы: «Роспечать» — 47110, «Пресса 
России» — 91838.

Новое в психолого-педагогических исследованиях: теорети
ческие и практические проблемы психологии и педагогики. Главный 
редактор Михаил Абрамович Лукацкий — доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской академии образования. 
Подписные индексы: «Роспечать» — 36640, «Пресса России» — 91840.

Публичное и частное право. Главный редактор Виктор Алек
сандрович Михайлов — доктор юридических наук, профессор, Заслу
женный деятель науки Российской Федерации, академик АПСН. Под
писные индексы: «Роспечать» — 37027, «Пресса России» — 91841.
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книги в наличии

Оценка качества воспитания студенчества: выполнение 
требований ФГОС СПО и ФГОС ВПО : учебно-методическое 
пособие// С. К. Бондырева, Н. Н. Бушмарина, Е. Г. Замолоцких, 
Н. И. Клименко, О. С. Попова, Н. А. Степанов. — М.: НОУ ВПО 
«МПСУ», 2014. -  220 с. 1БВК 978-5-9770-0830-3

Учебно-методическое пособие предназначено руководителям  и педаго
гическим работникам учреж дений профессионального образования, реали
зую щ им основные профессиональны е образовательные программы на основе 
ф едеральных государственных образовательных стандартов высшего и сред
него профессионального образования в качестве методического обеспечения 
оценки качества деятельности образовательных организаций С П О  и В П О  по 
воспитанию  студенчества.

Учебно-методическое пособие направлено на повы ш ение проф ессиональ
ной готовности и компетентности руководителей и педагогических работни
ков для  соверш енствования воспитательной деятельности, ее соответствия со
временным запросам государства, общ ества и личности обучающ ихся.

Бондырева С. К. Психолого-педагогические проблемы 
интегрирования образовательного пространства. Избранные 
труды. 3-е изд., стер. — М .: МПСИ, 2011.

Бондырева С. К., Колесов Д. В. Толерантность. Введе
ние в проблему. 2-е изд., стер. — М .: МПСИ, 2011

Григорович Л. А. Проблема нравственного развития 
подростка. Методическое пособие для классных руководите
лей. -  М .: МПСУ, 2014.

Сальникова О. А. Совершенствование коммуника
тивной компетенции учителя: конспекты лекций; тренинги.
2-е изд., стер. — М .: Флинта, МПСУ, 2014

Справки о наличии книг, об отправке заказов, 
и заключении договоров на поставку литературы

по тел.: (495) 796-92-62, доб. 1301 или (495) 234-43-15, 
а также по электронной почте publish@mpsu.ru

Библиотеки образовательных учреждений комплектуются 
на льготных условиях.
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