
Документы, необходимые для поступления на 1 курс: 

✓ бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура 

1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт). 

2. Документ об образовании установленного образца (с приложением) и/или его копия 

при наличии оригинала. 

3. Документы, подтверждающие льготы, особые права (при наличии льгот). 

4. Медицинское заключение - только для поступающих на направление подготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование». 

5. 2 фото 3х4 см - для поступающих по вступительным испытаниям, проводимым 

университетом самостоятельно (общее кол-во к моменту зачисления 6 шт.). 

6. Документ, подтверждающий смену фамилии (имени, отчества) в случае различного их 

написания в документах. 

7. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения. 

 

✓   для иностранных граждан* (дополнительно): 

8. Нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык (в случае необходимости). 

9. Нотариально заверенный перевод документа о предыдущем образовании на русский 

язык (в случае необходимости). 

10. Свидетельство о подтверждении уровня образования (в случае необходимости). 

11. Копия миграционной карточки (при наличии оригинала). 

12. 4 фотографии размером 3х4 (общее кол-во к моменту зачисления 6 шт.). 

13. Полис медицинского страхования (желательно). 
 

* - Фамилия, имя, отчество в документах должны совпадать с их написанием в паспорте 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

На обучение принимаются лица, имеющие или получающие  среднее профессиональное 

или высшее образование. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Формы реализации: с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от производства; в 

форме стажировки; по индивидуальному учебному плану; с применением дистанционного, 

модульного, электронного обучения 

Наименование дополнительных профессиональных программ Объем часов 
Вступительные 

испытания 

Дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации по всем направлениям основных образовательных 
программ 

от 16 до 144 
без 

вступительных 

испытаний  Дополнительные профессиональные программы 
профессиональной переподготовки по всем направлениям 
основных образовательных программ 

от 250 до 1189 

Тел. 8 (391) 220-65-05  

E-mail: info@24mpsu.ru 

 

 

Поступай правильно! 
 

 

 

 

АБИТУРИЕНТУ 2020 

 

 

 

МПСУ основан в 1995 г.  Статус Университета присвоен в 2011 г. 

Филиал в г. Красноярске организован в 1997 г. 

Ректор – ВОЛОГДИНА Ирина Валерьевна, кандидат педагогических наук 

Директор Филиала ОАНО ВО МПСУ в г. Красноярске – ТАРАДАЕВА Елена 

Владимировна, к.псих.н, доцент ВАК 

Юридический адрес: 660060, г. Красноярск, ул. Качинская 64, стр.9 

Сайт Филиала ОАНО ВО МПСУ в г. Красноярске:  www.24mpsu.ru 

Телефон Приемной комиссии: (391) 223-61-91 

E-mail  приемной комиссии: pk@24mpsu.ru 

 

Ув а ж а е м ы е  а б и т у р и е н т ы !   

ОАНО ВО «МПСУ» объявляет прием в 2020 году  

на программы  

 бакалавриата, специалитета,  магистратуры, аспирантуры 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА  

✓ Прием на обучение осуществляется на первый курс для всех категорий 

поступающих. 

✓ Лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование,                              

а также отчисленные из организаций высшего образования, принимаются на 

1 курс. 

✓ Срок обучения – полный для всех категорий поступающих. 

✓ Финансовая основа обучения в 2020 году – места по договорам                         

с оплатой стоимости обучения. 
 

 

 
 

 
 

 

Вы на пути к совершенству!  Приходите к нам в МПСУ! 

 

 

 
                                                                                                                                   

   

 

 

 

Х О Т И Т Е : 

• быть классным специалистом? 

• получить качественное классическое 

образование по интересной                                

и востребованной специальности? 

• насыщать каждый день радостными 

событиями, знакомиться с интересными 

людьми? 

• ставить задачи, делать открытия                                      

и достигать СВОИХ целей в жизни? 

Дни открытых дверей 

Online:  

21 мая 
Начало  в 18.00 (время 

Московское, необходима 

предварительная регистрация), 

18 июня 

http://www.24mpsu.ru/


Б А К А Л А В Р И А Т  –  2 0 2 0  
 На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже 
среднего общего 
 

 

 

                                                                                                                                                       

К о д  Направление подготовки 
Вступительные 

испытания 
Форма  

обучения 
Срок 

обучения 
Стоимость  

обучения за год 

37.03.01  
Психология 

(профиль –  

Социальная психология) 

Биология 
Русский язык 

Математика 

Заочная  4 г. 6 мес. 40000 

40.03.01  

Юриспруденция  

(профиль –  
Гражданско-правовой) 

Обществознание 
Русский язык 
История 

Очно-заочная 4 г. 6 мес. 44000 

Заочная 4 г. 6 мес. 42000 

*- с 1.09.2017 года обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме только при получении 

лицами второго и последующего высшего образования 

44.03.03  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

(профиль – Логопедия) 

Биология 
Русский язык 

Обществознание 

Заочная  4 г. 6 мес. 40000 

 

    Действительны результаты ЕГЭ  с 2016 по 2020  гг .  

 

ЖИВУ В НОРИЛЬСКЕ - УЧУСЬ В МПСУ! 

 

В рамках договора о сетевом сотрудничестве между 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет» и ФГБОУ ВО «Норильский государственный 

индустриальный университет» можно, не покидая пределы 

города Норильска, получить высшее образование                           

в московском ВУЗе! 

Преимущества: 

• государственный диплом; 

• высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав; 

• гибкое ценообразование; 

• возможность дальнейшего обучения в ВУЗе 

(программы магистратуры и дополнительного 

профессионального образования); 

• не нужно выезжать за пределы г. Норильска! 
 
 
 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Понедельник – с 10.00 до 18.00 

Вторник – с 10.00 до 18.00 

Среда – с 10.00 до 18.00 

Четверг – с 10.00 до 18.00 

Пятница – с 10.00 до 18.00 

Суббота – с 11.00 до 15.00 

 

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

г. Норильск, 

ул. 50 лет Октября, 7, 

ауд. 115 

 
 

 

Сотрудники и студенты МПСУ готовы помочь вам.  

Ответим на ваши вопросы, подскажем варианты.  

Поможем разрешить сомнения! 

 

Телефон Приемной комиссии: 8(3919) 47-39-47 

WhatsApp: 8 913 493 52 55 

E-mail Приемной комиссии: ngii_priemnaya@mail.ru 

Адрес: 663305  г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 7, ауд. 115, 

 

                             Меняйте свою жизнь к лучшему! 


