
 

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

МПГУ - старейший педагогический вуз России.  

Цель МПГУ - дать своим студентам лучшее в России  

образование, а выпускникам дать возможность стать 

лучшими учителями России. 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ МПГУ 

25 октября 2013 года в 14.00 

по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 88  

Проезд: станция метро «Юго-Западная» (1 вагон из центра,  

пройти по ходу 10 минут) 

 
В программе: встреча с ректором МПГУ - академиком Российской акаде-

мии наук и Российской академии образования А.Л. Семеновым, деканами фа-

культетов, ответственным секретарем Приемной комиссии, преподавателями и 

студентами. 

Вы получите подробную информацию и ответы на интересующие Вас вопросы: 

 Правила приема в МПГУ; 

 Перечень вступительных испытаний; 

 Единый государственный экзамен и учет результатов ЕГЭ в качестве всту-

пительных испытаний; 

 Дополнительные вступительные испытания творческой, профессиональ-

ной и профильной направленности; 

 Проведение Олимпиад школьников и порядок учета их результатов; 

 Сроки подачи документов и проведения вступительных экзаменов; 

 Особые права при приеме: поступление без вступительных испытаний, 

прием в пределах установленной квоты, преимущественное право зачис-

ления; 

 Конкурс и проходные баллы 2013 года; 

 Даты проведения дней открытых дверей факультетов. 

Справки по телефонам: 8(495) 915-88-87, 8(495) 438-18-47 

Официальный сайт МПГУ: www.mpgu.edu 



МПГУ сегодня: 

МПГУ – указом Президента РФ Д. Медведева от 02.02.2009 № 112 включен в 

Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. 

МПГУ – победитель конкурса среди вузов, внедряющих инновационные обра-

зовательные программы. 

МПГУ – это 18 факультетов: 

Биолого-химический, Географический, Дефектологический, Дошкольной пе-

дагогики и психологии, Иностранных языков, Исторический, Математический, 

Музыкальный, Начального образования, Педагогики и психологии, Славянской и за-

падноевропейской филологии, Социологии, экономики и права, Технологии и пред-

принимательства, Физики и информационных технологий, Филологический, Фи-

зической культуры, Химический, Художественно-графический. 

МПГУ – реализует 336 образовательных программ по подготовке специалистов 

самого широкого профиля. 

МПГУ – ведет широкую международную деятельность и сотрудничает с 37 уни-

верситетами из 24 стран. 

МПГУ – обладатель уникального художественного собрания, старейшей 

университетской библиотеки, зоологической и геолого-минералогической кол-

лекций, гербария мирового значения, астрономической обсерватории, демон-

страционного физического кабинета. 

Преподаватели МПГУ – известные ученые, академики, члены-

корреспонденты, лауреаты престижных премий, создатели научных школ, ав-

торы многих школьных и вузовских учебников и учебных пособий. 

Приходите к нам, и Ваш выбор будет правильным! 

ПРИЕМНАЯ  КОМИССИЯ 

Адрес: Москва, проспект Вернадского, д. 88, 5 этаж, ауд. 545-550. 

Проезд: станция метро «Юго-Западная». 

 


