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ЛФ ПНИПУ - ТВОЯ ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА!

Per aspera ad astra
Через тернии к звездам

www.lf.pstu.ru

ПЛАН ПРИЁМА на 2020-2021 учебный год

ИПУ успеха!
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БЮДЖЕТ и КОНТРАКТ

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(11 классов)
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям ), 3 г. 10 мес.
20 бесплатных мест
15.02.08 Технология машиностроения, 3г. 10 мес.
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 3 г. 10 мес.
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, 3 г.10 мес.
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров, 2 г. 10 мес.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
2 г. 10 мес.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, 3 г. 10 мес.

ЛФ ПНИПУ – в рейтинге ТОП-500
по Российской Федерации!

На сайте http://ndicators.
miccedu.ru/monitoring опубликованы информационноаналитические материалы
по результатам проведения
мониторинга качества
подготовки кадров в 2019 году.
По результатам проведения
мониторинга качества
подготовки кадров среднего
профессионального образования в 2019 году Лысьвенский
филиал Пермского националь-

ного исследовательск ого
политехнического университета входит в рейтинг ТОП-500
по Российской Федерации в
числе 9 образовательных
организаций Пермского края.
В рейтинге ТОП-10 Пермского
края ЛФ ПНИПУ занимает
одну из ведущих позиций по
качеству подготовки кадров
среднего профессионального
образования в 2019 году.
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Абитуриенту 2020!
Уважаемые абитуриенты! Дорогие выпускники!
В вашей жизни сейчас наступил очень ответственный момент: вы стоите на
пороге выбора жизненного пути и, соответственно, выбора будущей профессии. Перед вами открывается много дорог и возможностей. Главная задача –
правильно определиться в своем призвании
Выбор будущей профессии, поступление на СПО – важнейший этап в
жизни молодого человека, один из сложных вопросов, возникающих в начале
жизненного пути. И очень важно принять правильное решение, выбрав
именно ту профессию, которая позволит вам стать по-настоящему успешными
людьми!
В Лысьвенском филиале Пермского национального исследовательского
политехнического университета традиционно сохраняется большое число
бюджетных мест по электротехническому, машиностроительному, строительному, компьютерному и другим направлениям подготовки. У выпускников
образовательных учреждений Лысьвы, Чусового, Губахи, Горнозаводска и
других территорий Пермского края есть хорошая возможность поступить на
СПО, а затем и в вуз на технические направления, причем на бюджетные
места.
Сегодня мы успешно реализуем многоуровневую систему образования на
основе современных инновационных технологий, применяемых в процессе
обучения, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, гарантируя высокое качество подготовки специалистов.
Обучение в ЛФ ПНИПУ в рамках непрерывного образования по системе
«колледж-вуз» ведется на базе 9 и 11 классов.
Наше учебное заведение предлагает вам семь специальностей по двум
направлениям подготовки по очной и заочной формам обучения. Подробнее о
них Вы можете узнать в нашем плане приема на 2020-2021 учебный год.
Сегодня в вузе сформированы высокий научный и кадровый потенциал,
достойная материально-техническая база, получают развитие современные
технологии обучения. В образовательном процессе участвуют более 40
кандидатов и докторов наук, обучение ведется в 4 корпусах, где созданы
лаборатории, компьютерные классы, аудитории лекторского мастерства.
Филиал предоставляет нашим студентам возможность обучения по
программам дополнительного образования, пройти переподготовку, одновременно получая два диплома.
Мы ориентированы на качественную подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда не только Пермского края,
но и России, мотивированных на получение высшего образования, постоянное совершенствование своих компетенций, умений и знаний.
Поступление на СПО доступно – без экзаменов, по среднему баллу аттестата.
Учиться в ЛФ ПНИПУ – престижно и интересно, особенно тем, кто не пропускает з а н я т и я , с т а р а т ел ь н о з а н и м а ет с я и т в о р ч е с к и м ы с л и т.
Мы гордимся своими выпускниками, которые занимают ключевые посты и
должности разного уровня, являются руководителями предприятий и учреждений, квалифицированными специалистами своего дела. Верю, что совсем
скоро мы будем гордиться и вами.
Мы открыты для умных, целеустремленных, активных молодых людей,
которые ставят перед собой амбициозные цели.
Я желаю вам высоких баллов на выпускных экзаменах и приглашаю вас в
Лысьвенский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Успехов и до встречи в ЛФ ПНИПУ в ваши студенческие годы!

Студенты Лысьвенского филиала ПНИПУ,
именные стипендиаты, отличники учебы

2013-2014 уч. год

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Виктор Анатольевич
Кочнев,
директор ЛФ ПНИПУ, к.п.н.,
профессор,
почетный работник высшего
профессионального
образования РФ

2014-2015 уч. год

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БЮДЖЕТ и КОНТРАКТ

МЫ ЗОВЕМ К СЕБЕ ЛУЧШИХ!

2015-2016 уч. год
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2017-2018 уч. год

Ждём вас по адресу:
г. Лысьва, ул. Ленина, 2, каб. 215
тел./факс 8 (34249) 6-12-55
e-mail: komarova@lf.pstu.ru
www.lf.pstu.ru

Университетская газета
Основана 03.11.2003 г.
Специальный
выпуск

Газета для выпускников
9-х и 11-х классов и их родителей

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(9 классов)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 3 г.10 мес.
20 бесплатных мест
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 3г. 10 мес.
20 бесплатных мест
15.02.08 Технология машиностроения, 3г. 10 мес.
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, 3г. 10 мес.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, 3 г. 10 мес.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
2 г. 10 мес.
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров, 2 г. 10 мес.

Светоч

2018-2019 уч. год

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

н

2019-2020 уч. год

Светоч

Головкова Екатерина, гр. ИВТ-11-1, Оборина Елена,
гр. ЭТС-10-1 и другие

Буракова Лидия, гр. ЭВТ-12-1б, Нечуговских Владимир,
гр. ЭВТ-12-1б, Лепихин Александр, гр. А-12-1б,
Иванова Анна, гр. КСК-12-1 спо и другие

Ерискина Екатерина, гр. ЭВТ-13-1б, Шатрабаева Ксения,
гр. А-12-1б, Ярков Михаил, гр. А-12-1б, и другие

Кондрашова Наталья, гр. ЭВТ-14-1б,Рякина Анна, гр. ЭВТ-14-1б,
Царьков Владислав, гр. ЭВТ-14-1б, Ощепкова Кристина,
Карпушенко Данил и другие

Самосадкин Тимофей, гр. ПГС-18-1б , Широбокова Алена,
гр. СЭЗ9-16-2 спо, Гулин Сергей, гр. АЭП-17-1б,
Федосеева Виолетта, гр. ЭВТ-16-1б и другие

ЛФ ПНИПУ наша
технология
успеха!
Здесь может быть твоя фотография!

