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Руководство 

 

Ректор 

 

Проректора: 

1. Первый проректор 

2. Проректор по научной работе 

3. Проректор по международным связям 

4. Проректор по работе с университетским округом 

5. Проректор по координации программ университетского комплекса  

6. Проректор по внеучебной  и социальной работе 

7. Проректор по инклюзивному образованию 

8. Проректор по АХР 

 

Директор Института проблем интегративного (инклюзивного) образования 

Директор Института экстремальной психологии 

 

Учѐный секретарь 

 

Условные обозначения структурных подразделений  

 на структурной схеме МГППУ 

(в скобках - подчинение) 

 

1. Управление кадров (ректор) 

2. Информационно-аналитическое управление (первый проректор) 

3. Управление бухгалтерского учета и финансового контроля (ректор) 

4. Организационно-административное управление (ректор) 

5. Управление безопасности и охраны труда (ректор) 

6. Лаборатория теоретических и экспериментальных проблем культурно-

исторической психологии (ректор) 

7. Транспортный отдел (ректор) 

8. Управление по эксплуатации зданий и сооружений (проректор по АХР) 

9. Правовое  управление (ректор) 

10. Управление  по внеучебной  и социальной работе (проректор по внеучебной рабо-

те) 

11. Учебное управление (первый проректор) 

12. Отдел организации лицензирования и аккредитации (первый проректор) 

13. Управление  информационных технологий (первый проректор) 

14. Отдел сайтостроения и сопровождения официального сайта (ректор) 

15. Управление координации,  планирования НИР и подготовки научных кадров (про-

ректор по научной работе) 

15.1. Отдел координации и планирования НИР (начальник управления координа-

ции, планирования НИР и подготовки научных кадров) 

15.2. Отдел подготовки научных кадров (первый проректор) 

16. Управление методического обеспечения службы практической психологии образо-

вания (первый проректор) 
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17. Управление  социально-психологической адаптации и развития подростков (пер-

вый проректор) 

18. Центр психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек (первый проректор) 

19. Управление учебно-методического сопровождения молодых специалистов 

педагогов-психологов (первый проректор) 

20. Отдел по организации приема (ректор) 

21. Управление снабжения и материально-имущественного учета (проректор по АХР) 

22. Городская  фундаментальная библиотека (первый проректор) 

23. Центр менеджмента качества (первый проректор) 

24. Отдел по работе с Университетским образовательным округом (проректор по рабо-

те с университетским округом) 

25. Отдел общественных связей и регионального сотрудничества (проректор по меж-

дународным связям) 

26. Отдел по международным связям  (проректор по международным связям) 

27. Отдел оперативной полиграфии и множительной техники (первый проректор) 

28. Центр содействия трудоустройству выпускников  (проректор по работе с универси-

тетским округом) 

29. Отдел психологического сопровождения (проректор по внеучебной и социальной 

работе) 

30. Редакционно-издательский отдел (первый проректор) 

31. Научно-образовательный центр «Экспериментальная психология» (проректор по 

научной работе) 

32. Научно-образовательный центр исследования и развития одарѐнности (проректор 

по научной работе) 

33. Научно-образовательный центр нейро-когнитивных исследований (МЭГ-центр) 

(проректор по научной работе) 

34. Лаборатория  практической психологии образования (проректор по научной рабо-

те) 

35. Лаборатория социокультурных проблем образования (проректор по научной рабо-

те) 

36. Лаборатория «Психологические основы профессионального консультирования» 

(проректор по научной работе) 

37. Научно-образовательный Центр «Нейробиологическая диагностика наследствен-

ных психических заболеваний детей и подростков (проректор по научной работе) 

38. Лаборатория «Психология здоровья» (проректор по научной работе) 

39. Лаборатория «Психологические проблемы подготовки педагогов» (проректор по 

научной работе) 

40. Научно-образовательный центр «Экспертные системы»  (проректор по научной ра-

боте) 

41. Лаборатория психологических и нейробиологических проблем адаптации в образо-

вании  (проректор по научной работе) 

42. Лаборатория ювенальных технологий (проректор по научной работе) 

43. Центр развития психологических компетенций (проректор по научной работе) 

44. Лаборатория «Медико-психологической реабилитации» (проректор по научной ра-

боте) 

45. Лаборатория «Психологическая готовность к школе» (проректор по научной рабо-

те) 

46. Лаборатория мониторинговых исследования различных контингентов детей  (про-

ректор по научной работе) 

47. Лаборатория «Психологический мониторинг» (проректор по научной работе) 

48. Лаборатория психологических проблем детей с девиантным поведением (прорек-

тор по научной работе) 
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49. Лаборатория психолого-социальных проблем безнадзорности и сиротства (прорек-

тор по научной работе) 

50. Городской ресурсный центр одаренности  (проректор по научной работе) 

51. Лаборатория организационной и экономической психологии (проректор по науч-

ной работе) 

52. Лаборатория социально-педагогических исследований и разработок (проректор по 

научной работе) 

53. Факультет «Социальная психология»  (ректор) 

a. кафедра теоретических основ социальной психологии – выпускающая (де-

кан факультета) 

b. кафедра социальной психологии развития - выпускающая (декан факульте-

та) 

c. кафедра психологии управления – выпускающая (декан факультета) 

d. кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного об-

разования – выпускающая  (декан факультета) 

e. учебно-производственная лаборатория  (декан факультета) 

54. Факультет «Психология образования» (ректор) 

a. кафедра педагогической психологии – выпускающая (декан факультета) 

b. кафедра дошкольной педагогики и психологии – выпускающая (декан фа-

культета) 

c. кафедра возрастной психологии – выпускающая (декан факультета) 

d. кафедра клинической психологии детей и подростков (декан факультета) 

e. учебно-производственная лаборатория «Возрастно-психологическое кон-

сультирование» (декан факультета) 

f. учебно-производственная лаборатория «Организационно-методическое 

обеспечение учебного процесса» (декан факультета) 

55. Факультет «Психологическое консультирование» (ректор) 

a. кафедра индивидуальной и групповой психотерапии – выпускающая (декан 

факультета) 

b. кафедра детской и семейной психотерапии – выпускающая (декан факульте-

та) 

c. кафедра клинической психологии и психотерапии – выпускающая (декан 

факультета) 

d. кафедра мировой психотерапии (декан факультета) 

e. учебно-производственная лаборатория (декан факультета) 

56. Факультет «Клиническая и специальная психология» (ректор) 

a. кафедра дифференциальной психологии (декан факультета) 

b. кафедра специальной психологии – выпускающая (декан факультета) 

c. кафедра возрастной психофизиологии (декан факультета) 

d. кафедра нейро- и патопсихологии (декан факультета) 

e. кафедра клинической психологии раннего детства (декан факультета) 

f. кафедра психологической реабилитации (декан факультета) 

g. учебно-производственная лаборатория (декан факультета) 

57. Факультет «Иностранные языки» (ректор) 

а. кафедра лингводидактики и межкультурных коммуникаций - выпускающая 

(декан факультета) 

b. учебно-производственная лаборатория (декан факультета) 

58. Факультет «Социальная педагогика» (ректор) 

a. кафедра социальной педагогики – выпускающая (декан факультета) 

b. кафедра социально-педагогических технологий – выпускающая (декан фа-

культета) 

c. учебно-производственная лаборатория (декан факультета) 
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59. Факультет «Юридическая психология» (ректор) 

a. кафедра «Юридическая психология» (декан факультета) 

b. кафедра «Криминальная психология» (декан факультета) 

c. кафедра «Клиническая и судебная психология» (декан факультета) 

d. кафедра «Пенитенциарная психология» (декан факультета) 

e. учебно-производственная лаборатория» (декан факультета) 

60. Факультет «Информационные технологии»  (ректор) 

a. кафедра прикладной математики – выпускающая (декан факультета) 

b. кафедра прикладной информатики – выпускающая (декан факультета) 

c. учебно-производственная лаборатория технических и программных средств 

обучения студентов с ограниченными двигательными функциями (декан 

факультета) 

d. учебно-производственная лаборатория технических и программных средств 

обучения слепых и слабовидящих студентов (декан факультета) 

e. центр информационных технологий для психологических исследований (де-

кан факультета) 

61. Факультет дистанционного обучения (ректор) 

a. учебно-производственная лаборатория учебно-методического обеспечения 

дистанционного обучения (декан факультета) 

b. учебно-производственная лаборатория разработки мультимедийных матери-

алов (декан факультета) 

c. учебно-производственная лаборатория телекоммуникационного обеспече-

ния дистанционного обучения (декан факультета) 

62. Факультет социальной коммуникации (ректор) 

a. кафедра социальной коммуникации и организации работы с молодежью (де-

кан факультета) 

63. Факультет повышения квалификации (первый проректор) 

64. Социально-педагогический колледж   (ректор) 

a. учебно-производственная лаборатория социально-психолого-

педагогического сопровождения студентов с ограниченными возможностя-

ми здоровья  (директор  колледжа) 

65. Кафедра общей психологии (ректор) 

66. Кафедра математики и естественнонаучных дисциплин (ректор) 

67. Кафедра философии и гуманитарных наук (ректор) 

68. Кафедра физической культуры и ОБЖ (ректор) 

69. Кафедра культурно-исторической психологии  (ректор) 

70. Кафедра «Зарубежная и русская филология» (ректор) 

71. Учебно-производственная лаборатория математических моделей в психологии и 

педагогике (первый проректор) 

72. Учебно-производственная лаборатория компьютерной электрофизиологии (заве-

дующий кафедрой общей психологии) 

73. Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования  (ректор) 

73.1. Городской ресурсный центр по развитию интегративного (инклюзивного) об-

разования (директор института) 

73.2. Лаборатория психолого-педагогических проблем непрерывного образования 

детей и молодежи с особенностями развития и инвалидностью (директор институ-

та) 

73.3. Лаборатория «Психология аномального развития» (директор института) 

73.4. Лаборатория «Исследование трудностей в обучении» (директор института) 

73.5. Лаборатория социокультурной реабилитации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (директор института)  
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73.6. Лаборатория «Проблемы развития личности с ограниченными возможностями 

здоровья» (директор института) 

74. Институт экстремальной психологии (ректор) 

74.1. Научно-исследовательское управление (зам. директора института) 

74.2. Информационно-аналитический отдел (зам. директора института) 

74.3. Факультет «Государственное и муниципальное управление (ректор) 

a. кафедра «Теория и практика управления» (декан факультета) 

b. кафедра «Организационная и экономическая психология» (декан факульте-

та) 

c. отдел непрерывной практики, сопровождения и трудоустройства студентов 

(декан факультета) 

d. учебно-производственная лаборатория «Информационные технологии ме-

неджмента»  (декан факультета) 

            74.4.Факультет «Экстремальная психология» (ректор) 

a. кафедра «Научные основы экстремальной психологии» (декан факультета) 

             74.5. Центр экстренной психологической помощи (ректор) 

75. Внебюджетное подразделение: учебный центр  «Довузовское и дополнительное 

образование» (ректор) 

 

 

 


