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Лесосибирский педагогический институт – филиал 
Сибирского федерального университета –  
это классическое образование по престижным 
направлениям подготовки 
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Структура института 
5 выпускающих кафедр: 
 
 педагогики 
 
 психологии развития личности 
 
 базовых дисциплин 
 
высшей математики, информатики, экономики 

и естествознания 
 
 филологии и языковой коммуникации 

Исследовательские лаборатории 
и центры: 

• центр непрерывного образования

• Л. общей и экспериментальной физики

• Л. по психолого-педагогическому практикуму

• Ц. деловых игр

• Л. теоретической и прикладной лингвистики

• Л. информационных технологий и цифровой 
трансформации 



Какие профессии можно 
получить в ЛПИ – 

филиале СФУ? 
   Специалист по информационным   
 
   системам 
 
                                                                              Системный администратор ИКС 
 
                        Воспитатель 
         
                                                                                                                  Учитель 
 
        Педагог-психолог 
 
                                                                                            Социальный педагог 
 
    
                           
 
                                                                                           Руководитель организации в области ФКиС     
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Специалист органов опеки  
и попечительства в отношении 
области несовершеннолетних 



Информационные системы и технологии 
(Информационно-управляющие системы) 

Очная форма обучения 
 
                          
                     бюджетных мест 
 
 
                                      Срок обучения – 4 года 
                
 
Квалификация – бакалавр 
 

                                        
Экзамены:  
 
 Информатика и ИКТ/ физика 

 
 Математика 
 
 Русский язык 
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20 



Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 

Очная форма обучения 
 
                          
             бюджетных мест 
 
 
           Срок обучения – 5 лет 
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75 
Заочная форма обучения 

 
                          
                     бюджетных мест 
 
 
 
 
            Срок обучения – 5,5 лет 
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Квалификация – бакалавр 
 

                                 
 Экзамены:  
 
Обществознание 

 
Математика/ биология/ 

информатика 
 
Русский язык 

 
 
 
Профили: 
 

• Математика и физика 
 

• Русский язык и литература 
 

• Начальное образование  
и дошкольное образование 
 

• Начальное образование  
и английский язык 



Педагогика и психология 
девиантного поведения 

Очная форма обучения 
 
                          
                бюджетных мест 
 
 
           Срок обучения – 5 лет 
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16 
Заочная форма обучения 

 
                          
                     бюджетных мест 
 
 
 
 
            Срок обучения – 5,5 лет 
                
 
 

                                         

21 

 
 
 
Квалификация – специалист, социальный педагог 
 

                                 
 Экзамены:  

 
Обществознание 

 
Математика/ биология/  

иностранный язык 
 
 Русский язык 



Психолого-педагогическое образование 
(Практическая психология) 

Заочная форма обучения 
 
                          
                     бюджетных мест 
 
 
                                  Срок обучения – 5 лет 
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15 
 

 
 
Квалификация – бакалавр 
 

                                 
 Экзамены:  

 
Биология 

 
Математика/ обществознание 
 
Русский язык 



Физическая культура 

Заочная форма обучения 
 
                          
                     платных мест 
 
 
                                  Срок обучения – 5 лет 
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15 
 

 
 
Квалификация – бакалавр 
 

                                 
 Экзамены:  

 
Биология 

 
Профессиональное испытание 
 
Русский язык 



 
 

Стоимость платного 
обучения 

Направление Форма 

обучения 

Стоимость в 2023/24 

учебном году 

09.03.02 Информационные системы и технологии Очная 201 000 руб. 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование Заочная 66 000 руб. 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки 

Очная 

Заочная 

177 000 руб. 

66 000 руб. 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения 

Очная 

Заочная 

177 000 руб. 

66 000 руб. 

49.03.01 Физическая культура Заочная 67 000 руб. 



Международная жизнь 
Сибирский федеральный университет — это место пересечения различных культур  
и площадка, открытая для научного и образовательного диалога.  

~ 900 иностранных студентов  

 
 
 
Ключевые университеты – партнеры СФУ: 
 
 
 
 
 

 
В СФУ для вас работают: 
• Центр испанского языка и культуры 
• Центр Кореи 
• Центр изучения немецкого языка 
• Центр французского языка  
• Языковой центр при ИФиЯК 

Иностранные преподаватели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
• Центр ШОС и АТР 
• Японский центр 
• Французский ресурсный центр 
• Сибирский региональный центр подготовки  
  и тестирования иностранных граждан  

Бэйханьский университет, КНР  /  Шаньдунский университет, КНР 
Северо-восточный педагогический университет, КНР  /  Цзилиньский университет, КНР 
Павлодарский педагогический университет, Казахстан   /   Кыргызско-Российский Славянский университет, 
Киргизия  
Восточно-Казахский университет имени С. Аманжолова, Казахстан   /   Ургенчский государственный университет, 
Узбекистан  
Institut Paul Bocuse, Лион, Франция   / Российско-Таджикский (Славянский) университет, Таджикистан  
Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза, Узбекистан 
Витебский государственный университет им. М.П. Машерова, Беларусь 



Ключевые даты приемной кампании  

ПРИЁМ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

Начало ВИ 

10.07 

Публикация 

конкурсных  

списков 

27.07 

Зачисление БВИ  

и на места в пределах 

квот 

29-30.07 

Зачисление             

на основные  

места 

04-09.08 
Старт приёма 

20.06 

Завершение приёма 

поступающих по ВИ 

17.07 

Завершение приёма 

документов; 

завершение ВИ 

25.07 
Завершение приёма 

оригиналов документов 

об образовании 

от поступающих БВИ     

и на места в пределах квот 

28.07 
(до 16:00) 

Завершение приёма 

оригиналов документов  

об образовании 

от поступающих  

на основные места 

03.08 
(до 16:00) 

ВИ – вступительные испытания, проводимые  СФУ. 10 



Завершение приёма 

поступающих по ВИ 

11.08 

Публикация конкурсных 

списков 

22.08 

Зачисление поступающих  

на платные места 

25.08 

Старт приёма 

20.06 

Завершение приёма 

документов;  

завершение ВИ 

19.08 

Завершение приёма 

согласий на зачисление  

и оплаты по договору 

24.08 
(до 17:00) 

Ключевые даты приемной кампании  

ПРИЁМ НА ПЛАТНЫЕ МЕСТА 

ВИ – вступительные испытания, проводимые  СФУ. 
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Контакты 

 Адрес: 662544, г.Лесосибирск,  
ул. Победы, 42 
 
Телефон: +7 (39145) 6-13-06 
 
E-mail: lpi-bs@sfu-kras.ru 
 
Сайт: http://lpi.sfu-kras.ru/ 
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