
Государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина«



Высшее образование 
ЛГУ им. А.С. Пушкина

 Факультет специального (дефектолог.) образования

 Факультет естествознания, географии и туризма

 Экономический факультет

 Факультет истории и соц. наук

 Юридический факультет

 Факультет математики и информатики

 Факультет психологии

 Факультет физической культуры

 Филологический факультет

 Факультет философии, культурологии и искусства

 Факультет иностранных языков



Дни открытых дверей

В 2021-2022 году 
Университет проводит 
День  открытых дверей 

Дистанционно
 Факультет иностранных языков 15.04.2021 в 18.00. 
 Факультет психологии проводит 21.04.2021 в 15.00.
 Факультет специального (дефектологического) образования 17.04.2021 в 

10.00.
 Факультет физической культуры 29 апреля 2021 года в 18.00. 
 Филологический факультет 15.04.2021 в 16.00. 
 Юридический факультет 17.04.2021 в 13.00.



 по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 
д.10.

Всю подробную информацию можно получить на сайте:
https://lengu.ru/abitur/dni-otkrytyh-dveryei



Колледж  ЛГУ им. А.С.Пушкина
г. Санкт-Петербург

Перечень специальностей СПО:

 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
 33.02.01 Фармация
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)
 39.02.01 Социальная работа
 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
 43.02.10 Туризм
 43.02.11 Гостиничный сервис
 44.02.01 Дошкольное образование
 44.02.02 Преподавание в начальных классах
 49.02.01 Физическая культура

Адрес: г.Санкт-Петербург г.Пушкин Петербургское ш. д.10



Колледж ЛГУ им. А.С.Пушкина
Г. ВОЛХОВ

Создан приказом ректора ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградский государственный университет и 

м. А.С. Пушкина»  28 сентября 2018 г. 

по адресу: г. Волхов, ул. Володарского, д. 3 а



Право и организация 
социального обеспечения 
(срок обучения – 2 г. 10 мес)

Среднее профессиональное 
образование г. Волхов

Дошкольное воспитание 

(срок обучения – 3 г. 10 мес.)



Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 - документы правового характера;
 - базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете;
 - пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов 

и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации;

 - государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 
граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.

Виды деятельности:
 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.
 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
 Юрист (углубленной подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.
 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения.
 Социально-правовая защита граждан.

Право и организация социального 
обеспечения 

(срок обучения – 2 г. 10 мес)



Колледж ЛГУ им. А.С.Пушкина
Г. КИРИШИ

с 1 сентября 2021 года

планируется открытие колледжа 

ЛГУ им. А.С. Пушкина на базе Школы №6

по адресу: г. Кириши, ул. Строителей, д. 12

справки по телефону 8-81363-75-523



Право и организация 
социального обеспечения 
(срок обучения – 2 г. 10 мес)

Среднее профессиональное 
образование г. Кириши

Преподавание в начальных 

классах 

(срок обучения – 3 г. 10 мес.)



Колледж ЛГУ им. А.С.Пушкина
Г. ВОЛХОВ 



КОНТАКТЫ

Ленинградская обл.,
г.Волхов

ул.Володарского, д.3а
8(81363) 7-55-23; 7-16-56; 

Сайт:  http://lengu.ru/
E-mail: vlh.lgu@mail.ru

http://lengu.ru/

