КОЛИЧЕСТВО МЕСТ,
выделенных в ФГБОУ ВПО
«Липецкий государственный педагогический университет»
в рамках контрольных цифр приема,
ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ в 2016 году КРЫМЧАН

Наименование направлений подготовки и профилей
(по программам бакалавриата)

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
44.03.02 - Психолого ‒ педагогическое образование:
Специальная психология
44.03.05 - Педагогическое образование:
Математика и физика
Технология и БЖД
История и английский язык
Изобразительное искусство
Начальное образование
Дошкольное образование
Русский язык и литература
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для приема крымчан в рамках контрольных цифр приема в 2016 году в ФГБОУ ВПО
«ЛГПУ» выделены в соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2015 г. № 293‒ФЗ «О
внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов ‒Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» в части особенностей проведения государственной итоговой
аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность»,
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1347
«О порядке выделения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, мест в
рамках контрольных цифр приема на обучение для приема в 2016 году на обучение по
образовательным программам высшего образования лиц, которые признаны гражданами
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона
от 21 марта 2014 года № 6 – ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
города федерального значения Севастополя, а также лиц, которые являются гражданами Российской
Федерации, постоянно проживавшими на день принятия Республики Крым в Российскую
Федерацию на территории Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом
общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (зарегистрирован
Минюстом России от 10 декабря 2015 г. № 40059)» и от 30 ноября 2015 года № 1387 «О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования ‒
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2014 г. №
1147(зарегистрирован Минюстом России от 17 декабря 2015 г. № 40152)».

