
Приложение №3 
к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА  

на обучение по образовательным программам  
высшего образования – программам бакалавриата,  

программам специалитета, программам магистратуры  
на 2021/2022 учебный год  

в Негосударственное образовательное частное  
учреждение высшего образования  

«Московский институт психоанализа»  
  

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
Код  Наименование 

направления 
подготовки, 

специальности  

Общеобразовательный 
предмет/ другое  
вступительное  

испытание  

Форма 
вступительного 

испытания  

Перечень направлений подготовки высшего образования – программы 
бакалавриата  

37.00.00  Психологические науки  

37.03.01  Психология  

Биология1  
Результат ЕГЭ/ 

письменное 
тестирование*  

Русский язык2  
Результат ЕГЭ/ 

письменное 
тестирование*  

Математика3  

Обществознание3  

Иностранный язык 3** 

 

Результат ЕГЭ/ 
письменное 

тестирование*  

38.00.00  Экономика и управление  

38.03.03  Управление персоналом  

Математика1  
Результат ЕГЭ/ 

письменное 
тестирование*  

Русский язык2  
Результат ЕГЭ/ 

письменное 
тестирование*  

Обществознание3  

История3  

География3 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ)3 

Иностранный язык 3** 

 

Результат ЕГЭ/ 
письменное 

тестирование*  

44.00.00  Образование и педагогические науки  

44.03.02  Психологопедагогическое 
образование  Биология1  

Результат ЕГЭ/ 
письменное 

тестирование*  



Русский язык2  
Результат ЕГЭ/ 

письменное 
тестирование*  

Математика3  

Обществознание3  

Иностранный язык 3** 

Результат ЕГЭ/ 
письменное 

тестирование*  

44.03.03  

Специальное 
(дефектологическое) 

образование 
Биология1  

Результат ЕГЭ/ 
письменное 

тестирование* 

Русский язык2  
Результат ЕГЭ/ 

письменное 
тестирование*  

Математика3  

Обществознание3  

Иностранный язык 3** 

Результат ЕГЭ/ 
письменное 

тестирование*  
Дополнительное 
вступительное  

испытание  
профессиональной 

направленности  

Собеседование  

 
Перечень направлений подготовки высшего образования – программы 

магистратуры  
37.00.00  Психологические науки  

37.04.01  

Психология, профиль  
«Клинико-психологическое  

консультирование с основами 
психотерапии»  

Психология  Письменное 
тестирование  

37.04.01 
Психология, профиль  

 «Психотерапия 
постстрессовых расстройств» 

Психология  Письменное 
тестирование  

37.04.01  Психология, профиль  
«Психосоматика и психология 

телесности»  
Психология  Письменное 

тестирование  

37.04.01  Психология, профиль  
«Клинико-психологическая  

коррекция нарушений  
поведения и развития у детей 

и подростков»  

Психология  Письменное 
тестирование  

37.04.01  
Психология, профиль  

«Консультативная 
психология»  

Психология  Письменное 
тестирование  

37.04.01  
Психология, профиль  

«Психология политического 
лидерства и управления  

Психология  Письменное 
тестирование  



37.04.01 

Психология, профиль  
«Психологическое 

консультирование и 
современная 

психодиагностика личности и 
группы» 

Психология  Письменное 
тестирование  

37.04.01  

Психология, профиль  
«Прикладной психоанализ и  

психоаналитическое 
консультирование»  

Психология  Письменное 
тестирование  

37.04.01  
Психология, профиль  

«Семейное консультирование 
и психотерапия»  

Психология  Письменное 
тестирование  

37.04.01  

Психология, профиль  
«Лидерство в управлении  

гражданскими и 
общественными 
инициативами»  

Психология  Письменное 
тестирование 

37.04.01  Психология, профиль  
«Организационное лидерство 

и  
управленческий консалтинг» 

Психология  Письменное 
тестирование  

37.04.01  

Психология, профиль  
«Практическая психология и 

коучинг»  
 

Психология  Письменное 
тестирование  

37.04.01  
Психология, профиль 

«Психология межличностных 
коммуникаций»» 

Психология  Письменное 
тестирование  

37.04.01  

Психология, профиль 
«Прикладная психология 

спорта и физической 
активности» 

Психология  Письменное 
тестирование  

37.04.01  

Психология, профиль 
«Психология современного 
человека: психологические, 

социальные и 
технологические контексты 

развития» 

Психология  Письменное 
тестирование  

 
44.00.00  Образование и педагогические науки  
44.04.02  Психолого-

педагогическое  
образование, профиль  

«Психология образования 
и школьное 

консультирование»  

Психология 
образования  

Письменное 
тестирование  



44.04.02  Психолого-
педагогическое  

образование, профиль  
«Детская практическая 

психология и  
инжиниринг  

развивающей среды»  

Психология 
образования  

Письменное 
тестирование  

44.04.02  Психолого-
педагогическое  

образование, профиль  
«Психологическое 

консультирование в 
социальной сфере»  

Психология 
образования  

Письменное 
тестирование  

44.04.02  Психолого-
педагогическое  

образование, профиль  
«Практическая 

психология родительства 
и детства»  

Психология 
образования  

Письменное 
тестирование  

44.04.02  Психолого-
педагогическое  

образование, профиль  
«Коучинг и современные 
технологии образования 

и развития»  

Психология 
образования  

Письменное 
тестирование  

44.04.02  Психолого-
педагогическое  

образование, профиль  
«Психологическое 

здоровье современного 
человека»  

Психология 
образования  

Письменное 
тестирование  

44.04.02  Психолого-
педагогическое  

образование, профиль  
«Психология управления 

в социальной сфере»  

Психология 
образования  

Письменное 
тестирование  

44.04.03  Специальное  
(дефектологическое) 

образование, профиль  
«Нейродефектология»  

 

Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология  

Письменное 
тестирование  



44.04.03  Специальное  
(дефектологическое) 

образование, профиль  
«Психокоррекция, 

социальная адаптация и 
обучение детей с 

нарушениями развития»  
 

Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология  

Письменное 
тестирование  

44.04.03  Специальное  
(дефектологическое) 

образование, профиль  
«Нейрокогнитивная 

абилитация и 
реабилитация»  

 

Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология  

Письменное 
тестирование  

Перечень специальностей высшего образования – программы специалитета  
37.00.00  Психологические науки  

37.05.01  Клиническая психология  

Биология1  
Результат ЕГЭ/ 

письменное 
тестирование*  

Русский язык2  
Результат ЕГЭ/ 

письменное 
тестирование*  

Математика3  

Обществознание3  

Иностранный язык 3** 

Результат ЕГЭ/ 
письменное 

тестирование*  
 

                                                      

1,2,3 приоритетность вступительных испытаний  
3 предметы по выбору 
* сдают отдельные категории граждан  
** в качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому 
иностранному языку; при проведении внутренних вступительных испытаний – Английский язык. 

  


