Главам местных администраций
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
пср.Антонснко, 6, Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812) 576-2461, Факс (812) 576-2490
E-mail: ksp@gov.spb,ru
http://www.gov.spb.ru
ОКПО 00087053 ОКОГУ 23390 ОГРН 1037843063873
ИНН/КПП 7825675663/783801001

Комитет по соц. политике СПб

№ 020-D1-16-658/1B-D-1
0Т1 5.02.2010

Уважаемые коллеги!
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга направляет письмо
заместителя директора Департамента государственной политики в сфере
защиты

прав детей

Министерства образования

и

науки

Российской

Федерации Романовой И.И. с информацией о наборе в Московский
педагогический государственный университет на 2018-2019 учебный год
абитуриентов на новую программу высшего профессионального образования
психолого-педагогического направления «Семейное воспитание» для учета
в работе.
Приложение; на 2 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета

Ю.Н. Радионова
576-25-45

.Н. Фидрикова
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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере
опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав
детей
Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел./факс (499) 237-58-74.
E-mail: d07@inon.gov.ru

, к.
о наборе абитуриентов
Департамент
государственный
абитуриентов

на

информирует

о

наборе

в

Московский

педагогический

университет (далее - МП1~У) на 2018-2019 учебный год
новую

программу

высшего

образования,

психолого-

педагогического направления «Семейное воспитание».
Программа

ориентирована

на

подготовку

конкурентоспособных

специалистов, обладающих глубокими знаниями и компетенциями в области
семейной педагогики и психологии, способных к осуществлению профессиональной
деятельности по воспитанию, уходу и присмотру за детьми, оказанию психологопедагогической помощи и поддержки семье с детьми, в том числе в качестве
воспитателей организаций для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей, и замещающих родителей.
Информационное письмо прилагается.
Приложение: на/л. в 1 экз.
Заместитель директора Департамента

И.И. Романова

М.А. Гуторова
(499)681-03-87, доб. 451 1

СПб
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Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное госуларственное бюджетное обра]авате;1ьнос учреждение высшего образованна

«Московский педагогический
государственный университет»
ул. М. Пироговская д. I, стр. I, Москва, 119991, ГСП-1

ДВЙК)

Тел: +7 (499)245-03-10, факс: +7 (499)245-77-58, e-mail: mail@inpgu.edu
ОКПО 02079566, ОГРН 1027700215344, ИНН/КПП 7704077771/770401001
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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере
опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан
Информационное письмо.
Уважаемые коллеги!

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ) в
2018-2019 учебном году объявляет набор абитуриентов на новую программу психолого-

педагогического образования 44.03.02 бакалавриат «Семейное воспитание».
Программа ориентирована на подготовку конкурентоспособных специалистов,
обладающих глубокими знаниями и компетенциями в области семейной педагогики и
психологии, способньк к осуществлению профессиональной деятельности по воспитанию,
уходу и присмотру за детьми, оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки семье
с детьми, в том числе в качестве воспитателей организаций для детей - сирот и замещающих
родителей.
Руководитель программы «Семейное воспитание», канд. пед. наук, доцент В.Л. Кабанов.
Г1рогра.мму поддерживает Благотворительный фонд «Арифметика добра».
Прием осуществляется по результатам ЕГЭ по предметам: русский язык, история,
обществозпание. Форма обучения очная, срок обу^1ения - 4 года. Основа обучения - бюджетная
(20 мест) и договорная. Иногородним студентам предоставляется общежитие, отлиадикам
предусматривается повышенная стипендия.
Просим информировать о наборе всех заинтересованных в создании условий семейного
воспитания в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
Дополнительную информацию о&йФЭ^^вч^бучения можно узнать на сайте МПГУ в
разделе Института «Высшая школа
эл. почтой: kp(S.mpau.cdu.ru
или по тел. +7 (919) 995-70-31.
Проректор по учебной работе
В.Л. Кабаноа

(495)372-31-21

Е.Л. Болотова

