Сибирский институт бизнеса, управления и психологии

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://rfei.ru/
Дистанционное обучение в нашем институте осуществляется с использованием дистанционных
образовательных технологий в полном объеме.
Это означает, что студент имеет возможность поступить в наш институт, отучиться в нем и получить
диплом о высшем образовании государственного образца, ни разу не посетив здание института.
Поступить в наш институт можно в любой день года.
На последнем курсе обучения приезжать в институт для защиты дипломной работы и сдачи
государственных экзаменов обязаны только те студенты, которые проживают в Курской области. Все
остальные студенты проходят итоговую государственную аттестацию (включая защиту дипломной
работы или дипломного проекта) дистанционно.
Студенту, успешно завершившему обучение, диплом вручается лично в руки или отправляется по
почте наложенным платежом, в зависимости от его желания.
Все студенты, поступившие в 2013 году и оплатившие целиком первый курс, получают
безвозмездно, в собственное пользование подарок — высококачественный, современный и
мощный планшетный компьютер РФЭИ на базе операционной системы Android (4.0).

Этот планшетный компьютер является результатом одного из совместных проектов Бизнес-школы ИТ
РФЭИ с партнёрами в построении процессингово-клиринговой системы для китайского
метрополитена.
В целом, за редкими отличиями, этот планшетный компьютер является эквивалентом RAMOS
W16Pro.
Льготы
Бизнес-Школа информационных технологий РФЭИ оказывает в частном порядке льготы
поступающим студентам следующих категорий:
1.
Инвалиды, имеющие заключение медико-социальной экспертизы;
2.
Дети из малообеспеченных семей, на основании индивидуального обращения;
3.
Сироты.
Льгота составляет 20% от полной, действующей на момент поступления, стоимости обучения.
Если абитуриент желает получить скидку ему следует приложить необходимые документы к анкете
абитуриента (в электронном варианте сканы обязательны).
горячая линия 8-800-100-2-888 с 9 до 18 часов по московскому времени.
Что является непосредственной, прямой профессией выпускника?
Наше государство, как и многие другие развитые страны, стремится определить некие стандарты, на
которые можно опираться при выборе специальности и будущей профессии. Внимательно посмотрим
на довольно старый, но всё ещё действующий документ: Общероссийский классификатор профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (был принят постановлением
Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 367):

Менеджер в подразделениях (службах) компьютерного обеспечения

Заведующий отделом (компьютерного обеспечения)

Начальник отдела (компьютерного обеспечения)

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Директор (начальник) вычислительного (информационно-вычислительного) центра

Научный сотрудник (в области информатики и вычислительной техники)

Начальник электронно-вычислительной машины

Стажер-исследователь (в области информатики и вычислительной техники)

Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Разумеется, этой информации недостаточно, требуется какая-то реакция от рынка, чтобы понять: это
соответствует только государственным требованиям или еще и требованиям рынка?
В этой связи мы можем взглянуть на «Профессиональные стандарты в области ИТ на сайте
ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ)»:
1.
Программист
2.
Системный архитектор
3.
Специалист по информационным системам
4.
Системный аналитик
5.
Специалист по системному администрированию
6.
Менеджер информационных технологий
7.
Менеджер по продажам решений и сложных технических систем
8.
Специалист по информационным ресурсам
9.
Администратор баз данных
10. Специалист информационной безопасности
В процессе обучения, Вы будете иметь возможность уточнить направление подготовки за счёт
дисциплин по выбору. Это позволяет создать «специализации» в рамках одного профиля подготовки.
Чтобы понять какие специализации Вы можете получить обратитесь к соответствующему разделу.
Сейчас бизнес-школа ИТ РФЭИ предлагает подготовку по четырём основным направлениям:
1.
Менеджмент в области информационных технологий
2.
Системное администрирование информационных бизнес-систем
3.
Менеджер по продажам и сложным технических систем
4.
Специалист по информационным ресурсам

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ СГА

http://www.muh.ru/branch/filial/kazan_branch_muh.php
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В НАЧОУ ВПО СГА ДЛЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ НА ПЕРВЫЙ КУРС
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
(ЕГЭ) В 2014/2015 УЧЕБНОМ ГОДУ

№
п/п

Направление подготовки /
Специальность
Код
Наименование

1

40.03.01
(030900.62)

2

38.03.01
(080100.62)

3

38.03.02
(080200.62)

4

37.03.01
(030300.62)

5

09.03.01
(230100.62)

6

45.03.02
(035700.62)

7

47.03.01
(030100.62)

8

39.03.01
(040100.62)

9

41.03.04
(030200.62)

10

44.03.01
(050100.62)

11

39.03.02
(040400.62)

12

50.03.03
(035400.62)

13

38.03.06
(100700.62)

14

43.03.02
(100400.62)

15

38.03.04

Вступительные испытания

БАКАЛАВРИАТ
Русский язык
Юриспруденция Обществознание
История
Русский язык
Экономика
Математика
Обществознание
Русский язык
Менеджмент
Математика
Обществознание
Русский язык
Психология
Биология
Математика
Русский язык
Информатика и
вычислительная
Математика
техника
Информатика
Русский язык
Лингвистика
Иностранный язык
История
Русский язык
Философия
Обществознание
История
Русский язык
Социология
Обществознание
Математика
Русский язык
Политология
Обществознание
История
Русский язык
Педагогическое
История
образование
Обществознание
Русский язык
Социальная работа История
Обществознание
Русский язык
История искусств История
Обществознание
Русский язык
Торговое дело
Математика
Обществознание
Русский язык
Туризм
История
География
Государственное и Русский язык

(081100.62)

муниципальное
управление

Математика
Обществознание

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.muh.ru/teaching/teaching_dot.php
день открытых дверей 19 апреля Время проведения Интерактивных Дней открытых дверей с 11 до 12 часов
(время Московское)

Приемная комиссия в Москве:
Адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32,
схема проезда
тел. (495)737-88-47,
E-mail: abiturient@muh.ru
Академия труда и социальных отношений
http://www.kratiso.ru/
Перечень и формы вступительных испытаний
по направлениям подготовки, на которые
Красноярский филиал ОУП ВПО "АТиСО"
объявляет прием в 2014 году
Форма обучения
Очная форма на базе среднего общего образования.
Очная форма, ускоренное обучение на базе среднего
профессионального профильного образования.
Заочная форма обучения на базе среднего общего образования,
начального профессионального образования и среднего
профессионального непрофильного
образования, полученного после 1.01.2009 г.
Заочная форма обучения на базе среднего общего образования,
начального профессионального образования и среднего
профессионального непрофильного образования,
полученного до 1.01.2009 г.
Заочная форма, ускоренное обучение на базе высшего
образования.
Заочная форма, ускоренное обучение на базе среднего
профессионального профильного образования.

Перечень
дисциплин
Русский,
математика,
обществознание.

Форма
вступительных
испытаний
Результаты
ЕГЭ.
Собеседование.

Русский,
Результаты
математика,
ЕГЭ.
обществознание.
Русский,
Письменный
математика,
экзамен,
обществознание. проводимый
филиалом.
Собеседование.
Собеседование.

Поступающим на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и
программам специалитета могут быть представлены особые права:
1.
Право на прием без вступительных испытаний имеют:
- победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России, по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников
или международной олимпиады;
2.
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты
имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в ВУЗе. Квота
приема указанных категорий поступающих – не менее чем 10 процентов общего объема контрольных

цифр, выделенных образовательной организации на очередной год, по специальностям и (или)
направлениям подготовки;
3. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
организациях;
- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года №
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций
и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы;
- дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период
прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность
военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие
военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым
гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная служба;
- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских
должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах»;
- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых
радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких
оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и
учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках
надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения
и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные
участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного
состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и
других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
- военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона.

Прием документов
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Срок приема документов с 1 июня по 25 июля 2014 г.
Перечень документов:
1. Ксерокопия паспорта (1страница и страница с пропиской).
2. Документ об образовании: аттестат, диплом (оригинал или ксерокопия).
3. Свидетельство о результатах ЕГЭ (по желанию).
4. Четыре фотографии 3x4.
5. Медицинская справка (при зачислении).

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Срок приема документов с 1 июня по 31 декабря 2014 г.
Перечень документов:
1. Ксерокопия паспорта (1страница и страница с пропиской).
2. Документ об образовании: аттестат, диплом (оригинал или ксерокопия).
3. Свидетельство о результатах ЕГЭ (по желанию).
4. Ксерокопия свидетельства о заключении (расторжении) брака при несовпадении фамилии имени отчества в документе об
образовании и паспорте.
5. Четыре фотографии 3x4.

Режим работы приемной комиссии
ИЮНЬ
понедельник – пятница: с 9-00 час. до 17-30 час.
ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ
понедельник – пятница: с 9-00 час. до 18-00 час.
суббота: с 10-00 час. до 15 час.
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
понедельник – пятница: с 9-00 час. до 17-30 час.
Адрес и телефон приемной комиссии Красноярского филиала ОУП ВПО АТиСО
660017, г. Красноярск, ул. Марковского, 81; аудитории 305 и 323.
тел.: 8 (391) 211-17-00
e-mail: akademy2002@yandex.ru

Факультет дистанционного обучения ТУСУР
http://fdo.tusur.ru/
Вы можете получить дистанционно первое или второе высшее техническое и гуманитарное образование,
повысить квалификацию, пройти профессиональную переподготовку, пройти краткосрочное обучение на
дистанционных курсах с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям и
специальностям:


Бизнес-информатика



Экономика



Менеджмент



Государственное и муниципальное управление



Автоматизированные системы обработки информации и управления



Прикладная информатика в экономике



Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем



Проектирование и технология электронно-вычислительных средств



Управление и информатика в технических системах



Системы автоматизированного проектирования



Промышленная электроника



Радиотехника



Радиосвязь, радиовещание и телевидение



Антикризисное управление



Бытовая радиоэлектронная аппаратура



Аудиовизуальная техника



Финансы и кредит



Экономика и управление на предприятиях машиностроения



Электронные приборы и устройства



Юриспруденция

После успешной итоговой аттестации выдается диплом государственного образца (диплом о высшем
образовании, диплом о незаконченном высшем образовании, диплом о профессиональной переподготовке,
удостоверение, свидетельство о повышении квалификации).
Дистанционное обучение в ТУСУРе дает вам возможность:


приступить к обучению в любое время года;



обучаться по месту жительства;



обучаться без отрыва от основной деятельности;



обучаться по индивидуальному графику и самостоятельно определять темп обучения;



сдавать контрольные, зачеты и экзамены — через Интернет;



использовать IT-технологии в учебном процессе.

Консультанты по вопросам поступления
Новиченко Наталья Леонтьевна
188

nnl@fdo.tusur.ru

(800) 775-0951 (звонок бесплатный по России) (3822) 900-

278235202 nataliya.novichenko

Романова Ольга Хамитовна

roh@fdo.tusur.ru

(800) 775-0951 (звонок бесплатный по России) (3822) 900-188

447846470 olga,romanova

Стоимость обучения по программам высшего профессионального образования составляет 38000 (тридцать
восемь тысячи) рублей за учебный год в составе двух семестров. Оплата первого семестра в
размере 19000 (девятнадцать тысяч) рублей производится в течение десяти дней после заключения
договора. Оплата последующих семестров обучения, согласно условиям договора, производится до
начала семестра. Началом семестра является следующий день после окончания очередной
экзаменационной сессии. При оплате второго и последующих семестров возможно предоставление
рассрочки на три месяца.
Красноярский филиал СПбГУП http://krasgup.ru/entrant/postal_tuition

