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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»
(398020, г. Липецк, ул. Ленина, 42)
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ НА 2016-2017 УЧ.ГОД
(для поступающих на места по договорам об образовании)

Срок обучения– 2 – 2,5 года.
Формы обучения – очная, очно-заочная, заочная.
Направления подготовки (профили):
Институт естественных, математических и технических наук:
Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование) (очная форма);
Экология и природопользование (Экологическое земледелие) (очно-заочная форма);
Информатика и вычислительная техника (Информационные системы и компьютерные сети)
(очная);
Материаловедение и технологии материалов (Материалы и структура твердотельной
электроники) (очная форма);
Педагогическое образование (Географо-краеведческое образование) (очная форма);
(Организация и управление инновационной деятельностью учащейся молодежи) (очная
форма).
Институт истории, права и общественных наук:
Менеджмент (Правовое обеспечение управления персоналом в сфере науки и образования)
( очно-заочная форма);
История (Государства Балтийского региона и Северо-Западная Русь в Средневековье и
ранее Новое время) (очная форма); (История Востока в системе международных отношений
XX-XXI вв.) (заочная форма).
Институт культуры и искусства:
Педагогическое образование (Дизайн – образование в среде визуальных коммуникаций)
(очная, заочная).
Институт психологии и образования:
Социальная работа (социальная работа в различных сферах жизнедеятельности) (очная,
заочная формы);
Педагогическое образование (Теория, технология и менеджмент дошкольного образования)
(очная, заочная формы);
Психолого-педагогическое
образование
(Психологи-педагогическое
сопровождение
становления и развития личности) (очная, заочная формы).
Институт физической культуры и спорта:
Физическая культура (Теория и технологии физической культуры) (очная, заочная формы);
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура) (Физическая реабилитация на разных этапах онтогенеза) (заочная форма).
Институт филологии:
Педагогическое образование (Современное лингвистическое образование) (заочная форма).
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ у абитуриентов, поступающих на отделения
очной, заочной, очно-заочной формы обучения, проводится в ауд.115, учебный корпус № 1 с 20
июня по 10 августа 2016г.
Телефон приемной комиссии: 32-83-28; Сайт университета: www.lspu.lipetsk.ru

Лицензия ААА №002250 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14.11.2011 г.;
Свидетельство о государственной аккредитации № 1381 от «08» июля 2015г., выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.

