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Уважаемые выпускники-2013! 

Согласно поисковой Интернет статистике вопрос "куда пойти учиться?" за 

месяц задают себе около 36 тысяч людей. Мы обобщили информацию по 

этому вопросу и не только составили для вас данный справочник, используя 

интернет-ресурс http://www.edu-otzyv.ru, но и подобрали некоторые 

рекомендации по поводу решения - куда же всѐ-таки пойти учиться и какое 

образование для вас будет предпочтительней. 

Во-первых, вы должны чѐтко уяснить, что у вас есть два пути: 

- закончить школу и пойти учиться после 11 класса в ВУЗ; 

- закончить 9 классов и пойти учиться в училище, техникум, колледж. 

     Так куда же всѐ-таки пойти учиться? – снова и снова зададите вы свой 

вопрос. Отвечаем: есть два варианта – быстро выучиться и получить простую 

специальность или долго, но качественно учиться и добиваться записи в 

престижном дипломе, а со временем и в трудовой книжке. Выбор остаѐтся за 

вами, но давайте разберѐмся с сильными и слабыми сторонами каждого пути. 

     Итак, если вы пойдѐте учиться после 9-ого класса, то 

 
-легче поступите в училище, техникум, колледж, нежели в ВУЗ; 

-получите более упрощѐнный процесс обучения, нежели в ВУЗе; 

- сэкономите два года жизни; 

-через 4 года обучения сможете идти работать по специальности; 

-трудоустроившись и закончив училище, техникум, колледж или лицей 

сможете подать документы в вуз на заочную форму обучения и таким образом 

получить два диплома, параллельно работая; 

 
-получите меньше знаний по специальности, чем в вузе; 

-получите не престижный диплом (по сравнению с ВУЗом); 

     Оцените сильные и слабые стороны этих вариантов исходя из ваших 

жизненных приоритетов и ситуации, выберите подходящий вам вариант, 

ориентируясь на свои цели на будущее. Хотите побыстрее стать независимым 

– и поступайте в училище. Хотите получить качественный уровень 

подготовки и устроиться на более престижную работу - идите в ВУЗ. 

     В любом случае, не старайтесь решить, куда пойти учиться 

самостоятельно. Обязательно выслушайте мнение родителей, посоветуйтесь 

со старшими друзьями. Не ищите лѐгкие пути - они не ведут к процветанию.    

Не расслабляйтесь в самом начале жизни, когда надо работать, работать и ещѐ 

раз работать, чтоб стать успешным! Расслабленность в учебе неминуемо 

скажется на дальнейших амбициозных планах и неизменно поставит под 

сомнение их осуществление. 
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Учебные заведения высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования Липецкой области 
      

Г.Грязи 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Грязинский технический колледж  

Адрес 399000, Липецкая область, г. Грязи, ул. М. Расковой, д. 21 

Интернет сайт gtk-gryazi.ru 

 

Г.Елец 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина"  

Адрес 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28, 1 

Интернет сайт www.elsu.ru 

 

Елецкий филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет 

путей сообщения"  

Адрес 399772, Липецкая область, г. Елец, пер. Мельничный, д. 17 

 

Елецкий филиал негосударственного аккредитованного частного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Современной гуманитарной академии  

Адрес 399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Гагарина, д. 1 

 

Елецкий филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российский новый университет"  

Адрес 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ломоносова, д. 13 

 

Елецкий филиал Федерального государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования "Курский 

электромеханический техникум"  

Адрес 399775, Липецкая область, г. Елец, пос. Электрик, д. 1 

 

Г.Задонск 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Задонский колледж механизации и 

электрификации сельского хозяйства"  

Адрес 399200, Липецкая область, г. Задонск, ул. Труда, д. 20 

http://gtk-gryazi.ru/
http://www.elsu.ru/
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Г.Лебедянь 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Лебедянский торгово-экономический 

техникум"  

Адрес 399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Ленина, д. 50 

Интернет сайт www.ltet.ru 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Лебедянский сельскохозяйственный 

техникум  

Адрес 399613, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Студенческая, д. 12 

 

Г.Липецк 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Липецкий государственный педагогический университет"  

Адрес 398020, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42 

Интернет сайт lspu.lipetsk.ru 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Липецкий государственный технический университет"  

Адрес 398600, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

Интернет сайт www.lstu.lipetsk.ru 

 

Липецкий кооперативный институт (филиал) образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Белгородский университет 

потребительской кооперации"  

Адрес 398002, Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 25а 

Интернет сайт www.lipetsk.ru/~wwwkoop 

 

Липецкий филиал автономной образовательной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования "Институт менеджмента, 

маркетинга и финансов"  

Адрес 398005, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 16 

Интернет сайт www.lipetsk.immf.ru 

 

Липецкий филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова"  

Адрес 398016, Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 16а 

 

http://www.ltet.ru/
http://lspu.lipetsk.ru/
http://www.lstu.lipetsk.ru/
http://www.lipetsk.ru/~wwwkoop
http://www.lipetsk.immf.ru/
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Липецкий филиал негосударственного образовательного учреждения 

"Международный институт компьютерных технологий"  

Адрес 398055, Липецкая область, г. Липецк, ул. С. Кувшинова, д. 5б 

Интернет сайт lf-iict.lipetsk.ru 

 

Липецкий филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Воронежский 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации"  

Адрес 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. Гришина, д. 7а 

Интернет сайт www.vimvd.ru 

 

Липецкий филиал федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Воронежский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний"  

Адрес 398007, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ковалева, д. 109 

 

Липецкий филиал Федерального государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования "Лебедянский торгово-

экономический техникум"  

Адрес 398043, Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 80а 

 

Липецкий филиал Федерального государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования "Республиканский 

заочный автотранспортный техникум"  

Адрес 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Неделина, д. 28 

 

Муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Институт права и экономики"  

Адрес 389002, Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 35а 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Липецкий эколого-гуманитарный институт"  

Адрес 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Нижняя Логовая, д. 2 

Интернет сайт www.legi48.ru 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Липецкий машиностроительный колледж" 

Адрес 398058, Липецкая область, г. Липецк, Студенческий городок, д. 10 

Интернет сайт lmsk.lipetsk.ru 

 

http://lf-iict.lipetsk.ru/
http://www.vimvd.ru/
http://www.legi48.ru/
http://lmsk.lipetsk.ru/
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Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Липецкий металлургический колледж" 

Адрес 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 91 

Интернет сайт lmk.lipetsk.ru 

 

Филиал Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

профессионального образования "Воронежский экономико-правовой 

институт" в г. Липецк  

Адрес 398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 2а 

 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет 

технологий и управления" в г. Липецке  

Адрес 398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. Краснознаменная, владение 4 

 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Орловская региональная академия 

государственной службы" в г. Липецке  

Адрес 398050, Липецкая область, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 3 

Интернет сайт www.lforags.ru 

 

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования - Всероссийского заочного финансово-

экономического института в г. Липецке  

Адрес 398000, Липецкая область, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 12б 

Интернет сайт www.vzfei-de.ru 

 

Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Институт международного права и 

экономики имени А.С. Грибоедова" в г. Липецке  

Адрес 398600, Липецкая область, г. Липецк, ул. Калинина, д. 1 

Интернет сайт www.iile.ru 

 

Филиал негосударственного образовательного частного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский новый юридический институт" 

в г. Липецке  

Адрес 398002, Липецкая область, г. Липецк, Военный городок, Гарнизонный 

дом офицеров 

 

 

 

 

http://lmk.lipetsk.ru/
http://www.lforags.ru/
http://www.vzfei-de.ru/
http://www.iile.ru/


 7 

Г.Усмань 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Усманский аграрный колледж"  

Адрес 399340, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 2 

Интернет сайт www.agrocollege.my1.ru 

 

С. Конь-Колодезь  

 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Аграрный техникум Конь-Колодезский" 

Адрес 399281, Липецкая область, Хлевенский район, с. Конь-Колодезь, ул. 

Березовая аллея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куда пойти учиться: краткий справочник учебных заведений 

высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования Липецкой области / МБУК «Чернавский ПЦКД» 

Чернавская сельская библиотека; состав. Л.В.Князева.- Чернава, 

2013. 

http://www.agrocollege.my1.ru/

