
 

Приложение №4 
к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА 

на обучение по образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата,  

программам специалитета, программам магистратуры  

на 2020/2021 учебный год 

в Негосударственное образовательное частное  

учреждение высшего образования 

«Московский институт психоанализа» 
 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

 

Код Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Общеобразовательный 

предмет/ другое 

вступительное 

испытание 

Минимальное 

количество 

баллов 

Перечень направлений подготовки высшего образования – программы 

бакалавриата 

37.00.00 Психологические науки 

37.03.01 Психология 

Биология  36 

Русский язык 36 

Обществознание 42 

38.00.00 Экономика и управление 

38.03.03 Управление персоналом 

Математика 27 

Русский язык 36 

Обществознание 42 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Биология  36 

Русский язык 36 

Обществознание 42 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Биология  36 

Русский язык 36 

Обществознание 42 

Дополнительное 

вступительное 

испытание 

профессиональной 

направленности 

60 

Перечень направлений подготовки высшего образования – программы 

магистратуры 

37.00.00 Психологические науки 

37.04.01 

Психология, профиль 

«Клинико-

психологическое 

консультирование и 

основы психотерапии» 

Психология 40 

  



 

37.04.01 

Психология, профиль 

«Консультативная 

психология» 

Психология 40 

37.04.01 Психология, профиль 

«Психосоматика и 

психология телесности» 

Психология 40 

37.04.01 Психология, профиль 

«Клинико-

психологическая 

коррекция нарушений 

поведения и развития у 

детей и подростков» 

Психология 40 

37.04.01 

Психология, профиль 

«Прикладной 

психоанализ и 

психоаналитическое 

консультирование» 

Психология 40 

37.04.01 

Психология, профиль 

«Семейное 

консультирование и 

психотерапия» 

Психология 40 

37.04.01 

Психология, профиль 

«Лидерство в управлении 

гражданскими и 

общественными 

инициативами» 

Психология 40 

37.04.01 Психология, профиль 

«Организационное 

лидерство и 

управленческий 

консалтинг» 

Психология 40 

37.04.01 

Психология, профиль 

«Практическая 

психология и коучинг» 

Психология 40 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование, профиль 

«Психология образования 

и школьное 

консультирование» 

Психология 

образования 
40 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование, профиль 

«Детская практическая 

психология и 

инжиниринг 

развивающей среды» 

Психология 

образования 
40 



 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, профиль 

«Нейродефектология» 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

40 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, профиль 

«Психокоррекция, 

социальная адаптация и 

обучение детей с 

нарушениями развития» 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология 

40 

Перечень специальностей высшего образования – программы специалитета 

37.00.00 Психологические науки 

37.05.01 Клиническая психология 

Биология  36 

Русский язык 36 

Обществознание 42 

* приоритетное вступительное испытание 


