МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»
(398020, г. Липецк, ул. Ленина, 42)
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
НА ОТДЕЛЕНИЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
(для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об образовании)

Срок обучения– 4-5 лет.
Институт естественных, математических и технических наук: экология и природопользование,
география и биология, прикладная математика и информатика, информационные системы и
технологии, математика и физика, информатика и математика, профессиональное обучение,
технология и БЖД.
Институт истории, права и общественных наук: история и английский язык, право и история,
социология.
Институт культуры и искусства: музыка и МХК, изобразительное искусство, дизайн, ДПИ и
народные промыслы.
Институт психологии и образования: дошкольное образование, начальное образование,
социальная работа, специальная психология, логопедия.
Институт физической культуры и спорта: физическая культура и БЖД, физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).
Институт филологии: иностранный язык (с двумя языками), лингвистика, русский язык и
литература, русский язык и английский язык.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ у поступающих на отделения очной формы
обучения проводится в ауд.115, учебный корпус № 1:
-от лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места), а также
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по контракту) на обучение в
Институт культуры и искусства и в Институт физической культуры и спорта по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, с 20 июня по 7 июля 2016г.;
- от лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места), а также
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по контракту) по результатам
вступительных испытаний, проводимых ЛГПУ самостоятельно, с 20 июня по 11 июля 2016г.;
- от лиц, поступающих на места в рамках утвержденных контрольных цифр приема, только по
результатам ЕГЭ, с 20 июня по 26 июля 2016г.;
- от лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (по
контракту), только по результатам ЕГЭ, с 20 июня по 8 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.

