
Уважаемые старшеклассники и выпускники школ! 
Уважаемые родители! 

 

Самарский филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

 

приглашает вас на День открытых дверей! 

26 октября 2014 г. (воскресенье) в 11:00 

 

На Дне открытых дверей вы сможете: 

 лучше познакомиться с нашим университетом, условиями 

поступления (в том числе и на бюджетные места) и обучения; 

 подробнее узнать о бакалавриате и магистратуре; 

 побеседовать и задать вопросы преподавателям, деканам 

факультетов, руководителям университета; 

 пообщаться с нашими студентами; 

 подробнее узнать о студенческой жизни. 

Мы ждём вас по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, 76. 

Телефон для справок: 205-76-42 

 

Об университете 

Направления подготовки 

Приём в университет осуществляется по: 

 программам бакалавриата; 
 программам магистратуры; 

 программам второго высшего образования. 

Бакалавриат: 

44.03.01 - Педагогическое образование 

Профили: дошкольное образование 



44.03.02 - Психолого-педагогическое образование 

Профили: психология и педагогика дошкольного образования; 
психология образования 

44.03.01 - Педагогическое образование 

Профили: информатика 

Модули: компьютерный дизайн. 

44.03.01 - Педагогическое образование 

Профили: история 

Модули: международные отношения. 

38.03.05 – Бизнес-информатика 

Профили: технологическое предпринимательство; электронный бизнес. 

45.03.02 - Лингвистика (английский, немецкий, китайский языки) 

Профили: теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур; перевод и переводоведение; иностранные языки и культуры 
стран изучаемых языков. 

42.03.01 - Реклама и связи с общественностью 

Профили: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере; 
реклама и связи с общественностью в системе государственного и 

муниципального управления; реклама и связи с общественностью в 
политической сфере. 

39.03.01 – Социология 

Профили: социология управления; социология молодежи; социология 
общественного мнения 

37.03.01 – Психология 

Профили: клиническая психология, психология личности. 

38.03.02 – Менеджмент 

Профили: менеджмент организации; управленческий и финансовый 

учет; социально и клиентоориентированный менеджмент. 

38.03.03 – Управление персоналом 



Профили: управление персоналом организации; экономика труда; 

управление персоналом государственной и муниципальной службы 

40.03.01 – Юриспруденция 

Профили: государственно-правовой, уголовно-правовой, гражданско-

правовой, международно-правовой. 

41.03.01 – Зарубежное регионоведение (английский, немецкий, 

испанский языки) 

Профили: европейские исследования; международные организации и 
международные отношения 

Магистратура: 

44.04.01 - Педагогическое образование 

Магистерская программа: историческое образование; информационные 

технологии в образовании; педагогика высшей и средней школы; 
иностранный язык в образовании; управление в образовании. 

37.04.01 - Психология 

Магистерская программа: психология личности, клиническая психология. 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа: дошкольная психология и педагогика; 
педагогическая психология; кризисная психология; психология 

зависимости; психология одаренности. 

40.04.01 – Юриспруденция 

Магистерская программа: финансовое право; административное право. 

45.04.02 – Лингвистика 

Магистерская программа: перевод и переводоведение; иностранные 
языки в пространстве современной межкультурной коммуникации. 

39.04.01 – Социология 

Магистерская программа: социологические и маркетинговые 
исследования потребления и коммуникаций в современном обществе; 

социология конфликта и миграционные отношения в современной 
России. 

  



Аспирантура: 

07.00.02 - Отечественная история 

07.00.03 - Всеобщая история 

09.00.11 - Социальная философия 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования 

10.02.19 - Теория языка 

19.00.01 - Общая психология, психология личности и история 
психологии 
 

Более подробную информацию об Университете Вы можете узнать на сайте 

http://samara.mgpu.ru/ 

 

http://samara.mgpu.ru/

