
Московский городской педагогический
университет (МГПУ) создан в 1995 г. Се�
годня в составе университета 13 институ�
тов, школа водных видов спорта, общеоб�
разовательная школа. МГПУ сегодня —
дом, в котором 16 тысяч обучающихся
(школьников, студентов колледжей, бака�
лавриата и магистратуры, аспирантов и
докторантов), около тысячи преподавате�
лей, более 50 тысяч выпускников, которых
объединяют традиции, профессиональные
планы, любовь к своей альма�матер.

За 21 год своего существования универ�
ситет достиг серьезных успехов, став цент�
ром науки и образования городского и феде�
рального уровней. В 2016 г. после сущест�
венного повышения собственных показате�
лей эффективности по сравнению с 2015 г.
МГПУ признан Министерством образова�
ния и науки РФ эффективной образователь�
ной организацией высшего образования по
всем критериям оценки. Так, по результатам
ежегодного мониторинга качества приема в
вузы (по среднему баллу ЕГЭ) в 2016 г. уни�
верситет поднялся на 41�е место в списке
всех вузов РФ и занял 1�е место среди всех
педагогических вузов РФ. По динамике рос�
та среднего балла ЕГЭ университет в 2016 г.
занял 2�е место по России, показав увеличе�
ние на 6,3 балла по бюджетному приему.

Почему абитуриенты выбирают МГПУ?
В университете существует несколько сту�

пеней и уровней образования, реализуется
около 200 программ бакалавриата и магист�
ратуры, 14 направлений аспирантуры. В пе�
риод обучения студенты могут пройти
стажировку в 52 зарубежных вузах. Библи�
отека университета насчитывает более
1 миллиона книг. МГПУ предоставляет
своим студентам возможность заниматься в
20 секциях по 40 видам спорта. В числе
спортивных достижений — 50 победителей
и призеров Олимпийских игр.

За годы работы университет стал веду�
щим центром подготовки педагогов для об�
разовательных организаций Московского
региона, а также специалистов в области
психологии, менеджмента, информатики,
социологии, связей с общественностью, фи�
лологии для нужд социально�экономиче�
ской и других сфер деятельности столично�
го мегаполиса. Это позволило обеспечить
высококвалифицированными кадрами орга�
низации дошкольного, начального и средне�
го образования и способствовало быстрому
развитию столичной системы образования.
Выпускники университета оказываются
востребованными во всех областях деятель�
ности, в которых требуются навыки понима�
ния, коммуникации, межличностного взаи�
модействия.

Во многом благодаря деятельности
МГПУ удалось ликвидировать дефицит пе�
дагогических кадров в системе столичного
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образования. Сегодня университет решает
новые задачи — кадрового обновления и под�
держания качественно нового уровня подго�
товки педагогов, работающих в образователь�
ных организациях. Ежегодно в университет
приходят более 15 тысяч педагогических ра�
ботников и руководителей различных обра�
зовательных организаций с целью обучения
по программам повышения квалификации.

МГПУ — крупный научный центр, в ко�
тором сформированы научные школы, спо�
собные решать фундаментальные проблемы
педагогического и классического образова�
ния. Среди педагогических вузов России
университет занимает лидирующие пози�
ции по числу опубликованных научных ра�
бот и параметрам их цитирования. Функци�
онирует 10 диссертационных советов, при�

нимающих к защите работы на соискание
ученых степеней кандидата и доктора наук
по 20 специальностям. Более 80 % научно�
педагогических работников имеют научные
степени, из них 23 % — доктора наук. В чис�
ле преподавателей — действительные члены
и члены�корреспонденты российских и
международных академий наук, заслужен�
ные учителя и работники высшей школы
Российской Федерации, лауреаты Государст�
венных премий, премий Президента и пра�
вительства в области образования.

Учиться в МГПУ становится все инте�
реснее и престижнее. Делается все необхо�
димое, чтобы в университет для обучения и
сотрудничества приходили наиболее талант�
ливые, заинтересованные и подготовлен�
ные люди.
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Институт педагогики и психологии об�
разования Московского городского педаго�
гического университета (МГПУ) открыл
свои двери 1 сентября 2008 г., объединив
ранее существовавшие в университете фа�
культеты начальных классов, дошкольной
психологии и педагогики, а также педагоги�
ческий факультет в Зеленограде. В 2012 г. в
результате присоединения Московского
городского педагогического института
(МГПИ) к МГПУ в состав Института педа�
гогики и психологии образования влились
еще два факультета: начальных классов и
дошкольной педагогики МГПИ.

Гордость института — кадровый состав
профессоров и преподавателей. Многие из
них широко известны в нашей стране и за
рубежом как авторы оригинальных науч�

ных разработок, создатели методик воспи�
тания, обучения и развития младших
школьников.

Выпускники бакалавриата и магистра�
туры института успешно работают в систе�
ме образования Москвы. Среди наших вы�
пускников не только успешные педагоги
детских садов и начальных школ, но и руко�
водители образовательных учреждений.

Выпускники аспирантуры и докторан�
туры наших кафедр преподают во многих
московских вузах (МГПУ, МПГУ, МГППУ
и др.) и работают в исследовательских инс�
титутах.

Профессора и доценты кафедр институ�
та привлекаются в качестве экспертов в Го�
сударственную Думу и Совет Федерации
Федерального Собрания РФ, Министер�


