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ЛФ ПНИПУ – НАША ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА!
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ЛФ ПНИПУ в 2020 году осуществляет 

набор по программе высшего образования 

44.03.04 «Профессиональное обучение», 

профиль: Правоведение и 

правоохранительная деятельность
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Правоведение - это живая и развивающая

наука, обращенная к анализу актуальных

практических проблем, решив которые, мы

сделаем нашу жизнь лучше.

Главное в работе специалиста

правоохранительных органов и преподавателей,

которые формируют правовое сознание людей –

это знание законов, уважение к людям и

готовность помочь им чувствовать себя

безопасно в среде проживания.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ЛФ ПНИПУ:

Обучение ведется в малых академических группах

Весь процесс обучения: с момента подачи заявления

до получения диплома осуществляется в Лысьве

Обучение производится преподавателями ВУЗа, в

т.ч. сотрудниками с учеными степенями

Выпускник филиала получает диплом единственного

технического вуза Пермского края – ПНИПУ

Каждому выпускнику ЛФ ПНИПУ гарантирует

содействие в трудоустройстве
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СТУДЕНТЫ ЛФ ПНИПУ УЧАСТВУЮТ:

в спортивных мероприятиях

в олимпиадах профессионального мастерства

в предметных олимпиадах

в научно-практических конференциях

в волонтерском движении

в молодежных форумах
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Наши выпускники работают:

Специалистами в области правозащитной деятельности

Специалистами системы правоохранительных органов

Консультантами по правовым вопросам в учреждениях и 
организациях, в том числе и в образовательных, а также органов 
управления образованием

Инспекторами, руководителями специальных подразделений, 
связанных с профилактикой правонарушений

Специалистами по договорной работе

Помощниками руководителя организации по юридическим 
вопросам

Сотрудниками правоохранительных органов (дознания, 
следствия, службы профилактики и др.)

Преподавателями права и обществознания
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• ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

- очная (дневная) форма обучения –

16 бюджетных мест, 4 года, 

- заочная форма обучения – 5 лет, 

контракт.
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• ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

• Математика (не ниже 45 баллов)

• Русский язык (не ниже 45 баллов)

• Обществознание (не ниже 45 баллов)

• Для выпускников школ – вступительные испытания по 

результатам ЕГЭ (действительны результаты экзаменов 

2016г. - 2020 г.)

• Для выпускников техникумов, колледжей, училищ –

вступительные испытания по тестам ПНИПУ или по 

результатам ЕГЭ.

• Для выпускников СПО работают курсы подготовки.
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• Информация для поступающих в 2020 году

http://lf.pstu.ru/Abitur

• Контакты приемной комиссии:

• телефон: 8 (34249) 61255, 

Адрес: г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2, 

каб. 214, 215, 216.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

сайт: lf.pstu.ru

Адрес:

Пермский край,

г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

ПЕРМСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Телефон приемной 

директора                      6-32-92

Приемная комиссия      6-12-55
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