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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ,  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  
«ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И «КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ», ПОСТУПИВШИХ НА ГРУППУ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

«ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И «КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Абитуриенты, участвующие в конкурсе на бюджетные места на группу специальностей 
«Психология служебной деятельности» и «Клиническая психология», подают в письменном 
виде заявления о подтверждении согласия на прохождение в установленном порядке 
конкурсных процедур по распределению на эти специальности (с указанием 
предпочитаемой специальности). 

 
2. В случае превышения количества поданных заявлений над количеством мест, выделенных 

на специальность для обучения на бюджетной основе среди зачисленных на бюджетные 
места абитуриентов в рамках группы специальностей, они распределяются на специальность 
«Психология служебной деятельности» или «Клиническая психология» на основании 
суммарного балла результатов ЕГЭ 3-х предметов (биология, математика, русский язык) и 
ДВИ (биология): на специальность, нам которую было подано большее количество 
заявлений распределяются студенты (абитуриенты), набравшие наибольшее количество 
баллов по ЕГЭ и ДВИ (с учетом количества бюджетных мест, выделенных Минобрнауки РФ 
в 2013 г.). 

 
3. Студенты (абитуриенты), зачисленные на бюджетные места на группу специальностей без 

экзаменов (в том числе победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 
порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации), 
выбирают специальность из группы специальностей по желанию. Победители и призеры 
олимпиад школьников участвуют в конкурсе по распределению на условиях, указанных в п. 
2. 

 
4. Студенты (абитуриенты), зачисленные на бюджетные места на группу специальностей на 

льготных условиях (вне конкурса), участвуют в конкурсе по распределению на условиях, 
указанных в п. 2. 

 
5. Студенты (абитуриенты), зачисленные на места для обучения на контрактной основе на 

группу специальностей, распределяются на специальность «Психология служебной 
деятельности» или «Клиническая психология» согласно количеству мест, выделенных для 
обучения на конкурсной основе, аналогично процедуре, указанной в п. 2. 

 
6. Перевод с одной специальности на другую может быть рассмотрен при наличии свободных 

бюджетных мест на выбранной специальности на основании заявления студента, в котором 
указывается развернутое обоснование его желания перейти для обучения на другую 
специальность, и выполненным учебным планом выбранной специальности не менее чем на 
2/3. В случае положительного решения деканат факультет психологии может дать 
представление в Управление академической политики МГУ о переводе со специальности на 
специальность (внутри группы специальностей «Психология служебной деятельности» и 
«Клиническая психология»).  


