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(ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова»)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Дистанционные курсы
Название курса
Продолжительность
обучения
Информатика и вычислительная
10 месяцев
техника

Стоимость обучения
В стандартной группе
– 14 000 руб.
В малой группе
– 30 000 руб.
Индивидуальное
обучение
– 39 000 руб.

Экономика предприятий
(организаций)

10 месяцев

В стандартной группе
– 14 000 руб.
В малой группе
– 30 000 руб.
Индивидуальное
обучение
– 39 000 руб.

Производственный менеджмент

10 месяцев

В стандартной группе
– 14 000 руб.
В малой группе
– 30 000 руб.
Индивидуальное
обучение
– 39 000 руб.

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

10 месяцев

В стандартной группе
– 14 000 руб.
В малой группе
– 30 000 руб.
Индивидуальное
обучение
– 39 000 руб.

Преимущества нашей системы дистанционного обучения:



Система позволяет обучаться без посещения учебного заведения, удалённо.
Доступ к учебным материалам и вопросам экзаменов осуществляется через Интернет,
через систему электронного дистанционного обучения Moodle. Доступ круглосуточный,
что позволяет сохранить студенту свой рабочий график и не покидать постоянное
местожительство.








Студенту заочно-дистанционной формы обучения не требуется нести дополнительные
расходы, связанные с поездкой в Глазов, оплатой питания и общежития.
Все учебные материалы подготовлены высококвалифицированными преподавателями,
среди которых доктора и кандидаты наук. Все материалы удовлетворяют действующим
в РФ образовательным стандартам.
Общение с преподавателем может осуществляться как через систему электронного
дистанционного обучения Moodle, так и в формате переписки по электронной почте или
через Skype.
Личное присутствие студента в учебном заведении требуется только для прохождения
защиты выпускной квалификационной работы.

Для обучения по заочно-дистанционной форме в приемную комиссию ГИЭИ вам следует
подать (по почте или лично) следующий перечень документов (при предоставлении
документов по почте принимаются только нотариально заверенные копии):
1. Заявление о приёме:
для бакалавров - скачать…;
образец заполнения, стр.1 образец заполнения, стр.2
2. Анкету:
скачать… образец заполнения….
3. Оригинал или заверенную ксерокопию паспорта или документа, удостоверяющего личность
абитуриента, гражданство.
4. Оригинал документа государственного образца об образовании (с приложением!) или его
копию (заверяется в приёмной комиссии по оригиналу) или нотариально, в установленном
порядке. При приеме на первый курс лица, получившие среднее общее или непрофильное
среднее профессиональное образование после 1 января 2009 г., представляют оригинал или
заверенную ксерокопию свидетельств о результатах ЕГЭ.
5. 6 фотографий (3х4).
6. Пройти тестирование (собеседование) по предметам, утвержденным в качестве
вступительных испытаний для выбранной Вами специальности, перечень на сайте …
Лица, имеющие высшее профессиональное и профильное среднее профессиональное
образование, проходят собеседование по одному профильному предмету.
После получения Приёмной комиссией ГИЭИ необходимых документов от абитуриента, и
заключения сторонами Договора об обучении, для абитуриента создаётся учётная запись, и
предоставляются соответствующие атрибуты доступа (логин, пароль).
После предоставления абитуриентом документов об оплате обучения в соответствии с
заключённым Договором, издаётся приказ о зачислении, после чего абитуриент становится
студентом вуза.
Узнать более подробно об условиях приёма можно в приёмной комиссии ГИЭИ по телефону
… или по e-mail …

После успешной итоговой аттестации выдается диплом ИжГТУ им. М.Т. Калашникова о
высшем образовании государственного образца, в приложении к которому указывается
заочная форма обучения.
Центр дистанционного обучения ГИЭИ (филиала) ИжГТУ им. М.Т. Калашникова предлагает
организациям и частным лицам новую образовательную программу – дополнительное
профессиональное образование по дистанционным технологиям.
Работающим специалистам предоставляются возможности:
Контактные данные:
8(34141) 3-55-83 Пронина Ирина Викторовна,
заместитель директора по заочному обучению
и дополнительному профессиональному образованию
E-mail: pronir@yandex.ru

