Дистанционное образование
Красноярский профессиональный лицей № 11
Принимаются люди с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Лицей имеет
статус краевой экспериментальной площадки по теме: «Социальная реабилитация
инвалидов по слуху через профессиональное обучение в системе непрерывного
образования».
Ведется обучение по специальностям: техник по производству химических волокон,
коммерсант в торговле, коммерсант питания, художник по костюму, мастер
производственного обучения, оператор ЭВМ, администратор, сурдопереводчик,
социальный работник, продавец непроизводственных товаров, портной, повар,
закройщик, слесарь по ремонту автомобилей.
Экспериментальная площадка. Профессии: портной (срок обучения: 10 месяцев),
оператор ЭВМ (срок обучения: 10 месяцев), вязальщица трикотажных изделий (срок
обучения: 10 месяцев), слесарь по ремонту автомобиля (срок обучения: 6 месяцев).
Дополнительная информация: предоставляются общежитие, стипендия, питание
бесплатное.
Адрес: 660046, г. Красноярск, ул. Автомобилистов, 70.
Телефоны: (391-2) 66-89-88, (391-2)66-89-41.
Сайт: http://kras-socteh.krsk.ru/
Институт Экономики, Управления и Права
http://www.ieml.ru/node/980

Институт дистанционного обучения
ИЭУП осуществляет обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий в сфере высшего профессионального образования по направлениям
бакалавриата ВЫСШЕГО профессионального образования:
Экономика (профили: Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Налоги и
налогообложение)
Менеджмент организации (профили: Государственное и муниципальное управление,
Маркетинг, Логистика и управление цепями поставок, Управление персоналом,
Финансовый менеджмент, Производственный менеджмент)
Юриспруденция (профили: Гражданско-правовой, Уголовнo-правовой, Финансовоправовой)
Туризм
Сервис
Реклама и связи с общественностью
Психология

Педагогическое образование (профили: Начальное образование, Управление
образованием, Социальная педагогика и др.)
Психолого-педагогическое образование (профили: Психологическое консультирование,
Педагогика и психология творчества, Психология управления и др.)
Специальное (дефектологическое) образование
Прикладная информатика
Информационная безопасность
Управление качеством
Экология и природопользование
Сроки обучения:
5 лет - на базе среднего (полного) общего образования,
3,5 года - сокращенные сроки обучения для лиц с высшим и профильным средним
профессиональным образованием
а также в сфере дополнительного профессионального образования - повышение
квалификации со сроком обучения 72 часа, переподготовка специалистов со сроком
освоения программ в объеме 520 часов.
Специальности СРЕДНЕГО профессионального образования ЭКОНОМИКОПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Гостиничный сервис
Туризм
Коммерция
Право и организация социального обеспечения
Сроки обучения:
3 года 10 мес. - на базе 9 кл.
2 года 10 мес. - на базе 11 кл.
Адрес: 420108, г.Казань ,ул.Зайцева, д.17 (ост."Автовокзал")
тел.:(843) 293-92-91, 293-07-81 ,факс: (843) 293-07-81.
ahmetova@ieml.ru- Директор – проректор ИЭУП, д.п.н., профессор Ахметова Дания Загриевна, Заслуженный деятель
науки РТ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ
zainullin@ieml.ru- Заместитель директора ИДО по информационным технологиям, Зайнуллин Айдар Фердинатович

Московский Университет имени С.Ю. Витте (МИЭМП)
Московский Центр Дистанционного Образования (МЦДО) - проект для подбора программ обучения (высшее
образование, магистратура, МВА, Mini-MBA, профессиональная переподготовка, повышение квалификации)
в дистанционном формате.

Колледж предлагает специальности: бухгалтерский учет, компьютеры ИТ, Маркетинг,.
Реаклама PR, Сервис. Туризм, Финансы. Экономика, Юриспруденция.
Контакты : Москва, ул.Изюмская 46, тел.: 8 (499) 500-38-07 (Если у вас есть вопрос - выберите программу
обучения и заполните заявку на консультацию) Сайт. http://bakalavr-magistr.ru/page/O-TSentre

