
«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Липецкий государственный педагогический 
университет» объявляет о наборе в аспирантуру на 2015-2016 учебный год по 
следующим направлениям подготовки: 

1. Математика и механика, 01.06.01 
2. Науки о земле, 05.06.01 
3. Биологические науки, 06.06.01 
4. Информатика и вычислительная техника, 09.06.01 
5. Информационная безопасность, 10.06.01 
6. Сельское хозяйство, 35.06.01 
7. Психологические науки, 37.06.01 
8. Социологические науки, 39.06.01 
9. Образование и педагогические науки, 44.06.01 
10. Языкознание и литературоведение, 45.06.01 
11. Исторические науки и археология, 46.06.01 
12. Философия, этика и религиоведение, 47.06.01 

Поступающие сдают конкурсные вступительные экзамены по специальности, 
философии и одному из иностранных языков в объеме действующей программы для 
высших учебных заведений. 

Заявление о приеме подается на имя ректора университета. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

- оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра, оригинал или копия 
приложения к диплому; 

- 2 (две) фотографий (3x4); 
- документы (или их копий), свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

поступающего, результаты которых учитываются приемной комиссией при приеме на 
обучение.; 

- список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-
исследовательской работе, оформленных в установленном порядке. Лица, не имеющие 
опубликованных научных работ или изобретений, представляют научный реферат по 
избранному направлению подготовки; 

- удостоверения о сданных кандидатских экзаменах (при наличии); 
- документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего; 
- при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 
инвалидность, требующие создания указанных условий; 

- для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - заключение 
федерального учреждение медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний 
для обучения в соответствующих образовательных организациях. 

Все документы принимаются в бумажной папке-скоросшивателе. 

Прием документов с 01 июня по 24 июля 2015 года. 
Вступительные экзамены с 01 сентября 2015 года. 

Адрес университета: 398020, г. Липецк, ул. Ленина, 42 
Телефон отдела аспирантуры: (4742)32-83-63 
Сайт университета:www.lspu.lipetsk.ru 

http://www.lspu.lipetsk.ru

