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Школьникам и абитуриентам

Поздравляем! Непрерывное образование

Уважаемые преподаватели  
Лысьвенского 

филиала ПНИПУ!
Поздравляю вас 
с Днём учителя!

Профессия преподавателя – одна из самых 
ответственных в нашей стране. Благодаря педа-
гогическому таланту, преданности и любви к 
своему делу стали возможны все успехи и дости-
жения наших студентов. Поэтому их победы – это 
ваши победы!

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого 
запаса душевных и физических сил! Пусть энер-
гия и оптимизм помогут вам в достижении новых 
высот в вашей профессиональной деятельнос-
ти.

Счастья, добра и благополучия вам и вашим 
близким!

С уважением, директор ЛФ ПНИПУ, 
председатель учёного совета ЛФ ПНИПУ,

почётный работник 
высшего образования России
Виктор Анатольевич КОЧНЕВ  

СПО + ВО = ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ КАРЬЕРЫ И УСПЕХА!

Развитию системы непрерывного образования уделяют 
большое внимание во всем мире. Длительное реформирова-
ние образовательной системы в России также привело к 
осознанию необходимости развития системы непрерывного 
образования, которое в XXI веке становится крайне необходи-
мым. 

В Лысьвенский филиал ПНИПУ могут поступить выпускни-
ки 9 классов, чтобы получить качественное среднее профес-
сиональное образование и продолжить обучение по програм-
мам высшего образования, поступив на любую специаль-
ность ВО без ЕГЭ, по внутренним тестам ПНИПУ. Так, напри-
мер, получив в ЛФ ПНИПУ диплом СПО по специальности 
15.02.08 «Технология машиностроения» выпускник может 
продолжить обучение на ВО, поступив на направление 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» или по другим програм-
мам бакалавриата. Аналогично можно продолжить обучение 
на ВО после окончания СПО по специальностям “Электрос-
набжение”, “Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний”, “Информационные системы и программирование”. 

Кроме того, студенты, получившие диплом СПО, при 
поступлении на ВО уже адаптированы к новым условиям 
учебной деятельности. Таким образом, обеспечивается 
подготовка квалифицированных специалистов среднего 
звена и обучение специалистов с высшим образованием по 
профильным специальностям. Одним из преимуществ этой 
системы является планомерный переход с одного уровня 
обучения (СПО) на другой (ВО). 

Другое преимущество СПО - возможность вуза обеспечить 
качественное образование для детей из сельской местности, 
в том числе для одаренных детей. Зачастую выпускники 
сельских школ оказываются неконкурентоспособными при 
отборе в высшие учебные заведения. Обучение по специаль-
ностям СПО дает такой категории абитуриентов шанс 
получить качественное профессиональное образование. За 
время обучения на СПО у студентов появляется возможность 
получить не только специальность, но и, адаптировавшись к 
условиям вуза, приобрести необходимые для дальнейшего 
профессионального совершенствования знания, умения, 
навыки.

Уважаемые выпускники 2021 года, 
дорогие абитуриенты!
 Мы рады видеть вас 

в Лысьвенском филиале ПНИПУ! 
По вопросам поступления обращайтесь 

в приемную комиссию: ул. Ленина, 2, каб. 215, 
тел. 8 (34249) 6-12-55.

Уважаемые сотрудники и студенты ЛФ ПНИПУ!
Если у вас есть интересные новости и заметки 

о деятельности филиала и студенческой жизни - 
присылайте их на эл. почту dpo@lf.pstu.ru с 
пометкой “в газету “Светоч”или приходите: 
ул. Ленина, д. 2 (корп. А),  каб. 215, т. 6-12-55.
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ЛФ ПНИПУ - твоя технология успеха!

высокий интеллект и достаточный Владислав Козырев, гр. АЭП-17-1б: Высшее образование 
уровень культуры. «Высшее образование дает широкие 

После трудоустройства открывается возможности для проектной деятельнос-
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – перспектива карьерного роста. Особенно ти, а также ориентировано на подготовку 

это касается государственных организа- к руководящей должности».НЕОБХОДИМОСТЬ 
ций. На более высокие должности можно Екатерина Бражникова, выпускник РАЗВИТОГО
рассчитывать только при наличии группы КСК-17-1споЛФ, студент гр. ГОСУДАРСТВА XXI ВЕКА
высшего образования. ППД-20-1б: «Высшее образование 

Еще один плюс высшего образования – готовит высококвалифицированные 
Более двадцати лет лысьвенский 

оно учит системному мышлению. кадры различной направленности. 
филиал ПНИПУ является кузницей 

Фундаментальное образование дает Зачастую сотруднику без диплома о 
квалифицированных кадров для многих 

картину явлений в целом, позволяет высшем образовании сложно, а в 
предприятий и организаций. Один только 

увидеть взаимосвязи между различными некоторых случаях, просто невозможно 
факт, что выпускники филиала построи-

областями. Высшее образование продвигаться по карьерной лестнице. В 
ли успешную карьеру более чем в 50-ти 

расширяет кругозор. Студенты получают университете вы пополняете свои знания 
городах России, говорит о том, что 

множество знаний из разных областей. в разных областях и раскрываете свой 
обладатели диплома о высшем образо-

потенциал».
вании ПНИПУ – действительно грамот-

Сегодня без высшего образования не 
ные специалисты. 

стоит мечтать об успешной карьере. 
Образование и интеллект становятся 

Получить высшее образование, а также 
основной ценностью в XXI веке. Во 

пройти обучение в магистратуре  можно, 
многих государствах, в том числе, и в 

не уезжая из нашего города.   
России, растет понимание того, что 

Лысьвенский филиал ПНИПУ предла-
образование является сферой прибыль-

гает широкий выбор направлений по 
ных долгосрочных инвестиций и эффек-

дневной, очно-заочной (вечерней) и 
тивного вложения капитала.

заочной формам обучения. Поступай в 
О необходимости получения высшего 

ЛФ ПНИПУ – поступай правильно!
образования говорят многие факторы. 

Также вуз дает полезные связи. Студен-Окончив вуз, выпускник получает ряд 
ЛФ ПНИПУ – ческое братство создает дружеские явных преимуществ по сравнению с 

наша технология успеха!отношения, которые действительно в выпускниками со средним профессио-
будущем могут помочь достичь вам нальным образованием. Прежде всего, 

Получить подробную информацию об успеха.выпускники получают качественные 
условиях поступленияУчеба в вузе учит планировать и глубокие знания по выбранному направ-

 можно в приемной комиссии: организовывать свое время. Учась в вузе лению, что позволяет работать в 
г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2, каб. 215, студенты живут по графику, близкому к определенной сфере. 

тел. 6-12-55, а также на сайте рабочему. Чтобы все успевать, придется Высшее образование дает явное 
http://lf.pstu.ru/Abiturнаучиться правильно планировать свое преимущество при трудоустройстве. 

время и распределять задачи по их Большинство работодателей отдает 
А. А. Косачев, приоритетности. Такой навык точно предпочтение специалистам с высшим 

инженер пригодится в будущей карьере.образованием. Наличие диплома 
службы зам. директора О необходимости получения высшего подтверждает, что вы обладаете как 

по ДП и ДОобразования говорят студенты ЛФ минимум базовыми знаниями и началь-
ПНИПУ:ными навыками в профессии, имеете 

ти изучают общегуманитарные и Строительство и эксплуатация зданий и 
естественнонаучные дисциплины, сооружений
такие как  математика и информатика, 
основы экономики и техническая ВОСТРЕБОВАННАЯ
механика, электротехника и элек-

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ троника, а также целый ряд профиль-
ных дисциплин. В образовательной 

Чему учат. Выпускники строительных программе предусмотрены стажиров-
специальностей долгое время были и ки на реальных объектах. Выпускники 
остаются очень востребованными на специальности «Строительство и 
рынке труда. Поэтому одной из самых эксплуатация зданий и сооружений» 
востребованных специальностей СПО умеют разрабатывать проектно-
является «Строительство и эксплуатация сметную документацию, проектиро-

компаниях, ремонтных фирмах, организа-зданий и сооружений». вать и разрабатывать технологию 
циях-подрядчиках, а также получить После 9 классов предстоит учиться 3 возведения зданий и сооружений; 
высшее образование по направлению года 10 мес. Студенты этой специальнос- реконструировать строительные объек-
08.03.01 Строительство (профиль ты.
Промышленное и гражданское строит-Кем работать. Выпускники 
ельство) и построить успешную карьеру. специальности «Строительство и 

Диплом ПНИПУ о высшем образовании эксплуатация зданий и сооруже-
- единственного технического вуза ний» получают квалификацию 
Пермского края - открывает перед «техник», и, как правило, стано-
выпускниками Лысьвенского филиала, вятся прорабами, проектировщи-
действительно, широкие перспективы ками и сметчиками. Специалисты 
трудоустройства и карьерного роста.в области строительства являют-

ся достаточно высокооплачивае-
 И. В. Карпова,мыми работниками.

председатель ПЦКПерспективы. Выпускники  
кафедры технических дисциплинмогут работать в строительных 

Промышленное и гражданское 
строительство

ИНТЕРЕСНО 
И ПЕРСПЕКТИВНО! 

оборудования, научились читать 
чертежи, изучили нормативно-
техническую документацию (ГОСТ, 
СНиП). 

Мы хотим стать по-настоящему 
грамотным специалистами и постро-
ить карьеру в строительной отрасли. 

Одно из интересных и перспектив- Уверены, что в этом нам поможет 
ных направлений в Лысьвенском учеба в ЛФ ПНИПУ и опытные препо-
филиале ПНИПУ – это «Промышлен- даватели-наставники. После получе-
ное и гражданское строительство». Его ния бакалавриата планируем посту-
выпускники являются  квалифициро- пать в магистратуру для дальнейшего 
ванными инженерами-строителями, становимся более уверенными в себе.обучения.
успешно конкурирующими на рынке Хотим дать совет сегодняшним До сих пор вспоминаем первую 
труда с выпускниками других вузов. В школьникам-выпускникам, стоящим сессию. Нервничали, боялись, но со 
чем же секрет успеха? перед непростым выбором будущей временем поняли, что страх перед 

Ответ прост: в ЛФ ПНИПУ студенты профессии – прислушивайтесь к экзаменом – это вполне естественно. И 
чувствуют себя комфортно и уверенно, своему сердцу. не надо бояться экзаменов – нужно 
получают качественные знания, Выбирайте ту профессию, в которой просто быть к ним готовым. 
проходят практику на ведущих пред- вы себя видите, изучайте как можно Студенческая жизнь в филиале – это 
приятиях городского округа. Залог больше материалов в этой области. не только лекции, сессии и практика. 
успешной учебы - период адаптации, Совершенствуйте себя, и вы обяза-Это активный досуг, масса интересных 
начиная с первых дней обучения, тельно добьётесь успеха в жизни!интеллектуальных, творческих и 
внимательное отношение преподава- И, безусловно, поступайте на учебу в спортивных мероприятий. Учёба в вузе 
телей к успеваемости студентов. Лысьвенский филиал ПНИПУ!очень помогает нам преодолевать 

Когда мы учились на 2 курсе, мы трудности. Мы получаем ответы на 
узнали свойства материалов, специ- Студенты группы вопросы, которые нас интересовали, 
фику работы вспомогательного ПГС-18-1б ЛФ ПНИПУ

Анастасия Постникова, 
Алида Низамутдинова, 

Тимофей Самосадкин 
и другие

Получить информацию 
об условиях поступления можно 

в приемной комиссии: 
г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2,

 каб. 215, т. 6-12-55, 
сайт lf.pstu.ru

                         Магистратура заочной форме обучения предусмотрено 
10 бюджетных мест. Уважаемые бакалав-
ры, не упускайте свой шанс повысить МАГИСТРАТУРА - 
уровень вашего образования!

ЭТО ПРЕСТИЖНО! Специалисты, освоившие программу 
магистратуры «Инженерная педагоги-

Ежегодно выпускники нашего филиала ка», будут востребованы в процессе 
поступают в магистратуру ПНИПУ и реализации образовательных программ 
других вузов. В этом году магистрантами подготовки персонала промышленных 
стали шесть выпускников филиала предприятий в образовательных 
разных лет. организациях высшего образования 

Выпускники 2020 года группы ТМС-16- (ВО), среднего профессионального 
1б направления «Конструкторско- (СПО) и дополнительного профессио-ва (ППД-14-1боз) и Александр Торощин технологическое обеспечение машинос- нального образования (ДПО), в т.ч. (АЭП-15-1б) достойно прошли вступи-троительных производств», отличники учебно-курсовой сети предприятий и тельные испытания и являются студента-учебы (красные дипломы!), активисты организаций, центрах по подготовке, ми уникальной программы магистратуры Денис Соколов и Вероника Курочкина переподготовке и повышению квалифи-«Инженерная педагогика» по направле-успешно сдали вступительные испыта- кации специалистов, а также службе нию 44.04.04 «Профессиональное ния в магистратуру на кафедре «Иннова- занятости населения.обучение (по отраслям)», специализация ционные технологии в машиностроении» 

«Информационные технологии».ПНИПУ и стали магистрантами.   Поздравляем всех наших выпускников Следует отметить и выпускников Т. О. Сошина,с поступлением в магистратуру и желаем Лысьвенского филиала ПНИПУ разных и.о. зав. кафедрой технических творческих успехов в учебной и научной лет, которые решили продолжать дисциплин ЛФ ПНИПУдеятельности!обучение в стенах alma mater. Олеся 
В плане приема на 2021-2022 учебный Карсакова (гр. ОМД-15-1боз), Ренат На фото: Д. Соколов и В. Курочкинагод по программе магистратуры на Каримов (ПГС-14-1б), Ксения Черепано-




