Если Вы хотите быть конкурентоспособным на рынке труда,
если Вы чувствуете в себе потенциал для чего-то нового
и хотите в короткий срок расширить сферу своих
профессиональных возможностей, то
изменить Вашу жизнь к лучшему поможет
второе высшее профессиональное образование,
которое Вы можете получить в Институте последипломного
образования и дистанционного обучения Луганского
государственного университета
имени Тараса Шевченко

Сегодня Институт последипломного образования и
дистанционного обучения ГОУ ВПО ЛНР « Луганский
государственный университет имени Тараса Шевченко »
предлагает широкий спектр специальностей второго
высшего образования, среди которых:
№
1.
2.
3.
4.

Специальность
История
Биология
Биохимия
География

5.

Математика

6.

Информатика

7.

Финансы и кредит

8.

Менеджмент
организаций и
администрирование
Язык и литература
(английский)
Язык и литература
(немецкий)
Язык и литература
(французский)
Язык и литература
(украинский)

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Язык и литература
(русский)
Перевод

Квалификация
историк, учитель истории
биолог, учитель биологии
биохимик
географ, учитель географии и
основ экономики
учитель математики и
информатики
инженер-программист, учитель
информатики и вычислительной
техники
специалист по финансам и
кредиту
менеджер-экономист
учитель английского языка и
литературы
учитель немецкого языка и
литературы
учитель французского языка и
литературы
учитель украинского языка и
литературы, зарубежной
литературы
учитель русского языка и
литературы
переводчик

15.
16.
17.
18.
19.

Психология
Практическая
психология
Физическое воспитание
Физическая
реабилитация
Дошкольное
образование

20.
21.

Начальное образование
Коррекционное
образование

22.

Технологическое
образование

23.
24.
25.

Социальная работа
Социальная педагогика
Товароведенье и
коммерческая
деятельность
Графический дизайн
Ландшафтный дизайн
Дизайн интерьера и
среды
Художественное
моделирование одежды

26.
27.
28.
29.

психолог
практический психолог
учитель физического воспитания
физический реабилитолог
организатор дошкольного
образования, воспитатель детей
дошкольного возраста
учитель начальных классов
логопед, специальный психолог
дошкольных и школьных
учреждений
учитель трудового обучения
(технический и обслуживающий
труд), черчения, безопасности
жизнедеятельности, основ
информатики
социальный работник
социальный педагог
специалист по товароведению и
коммерческой деятельности
дизайнер-график
дизайнер ландшафта
дизайнер
дизайнер

Форма обучения: заочная
Срок обучения: 2 года 6 месяцев
Прием документов:

на обучение принимаются лица, имеющие уже базовое (бакалавр) и
полное высшее образование

Перечень необходимых документов:
1. ксерокопия паспорта;
2. ксерокопия индификационного кода;
3. ксерокопия диплома;
4. ксерокопия вкладыша к диплому;
5. 4 фото 3*4;
6. мед. справка ф. 0-86 у
Адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 2, 3 корпус, каб. 2-03
Телефон для справок: +38 (0642) 58-45-40, +38 (0642) 34-31-45

