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:
 Системы автоматизированного
Бизнес-информатика
проектирования
 Экономика
 Промышленная электроника
 Менеджмент
 Радиотехника
 Государственное и муниципальное
управление
 Радиосвязь, радиовещание и телевидение
 Автоматизированные системы обработки
 Антикризисное управление
информации и управления
 Бытовая радиоэлектронная аппаратура
 Прикладная информатика в экономике
 Аудиовизуальная техника
 Программное обеспечение
 Финансы и кредит
вычислительной техники и
 Экономика и управление на
автоматизированных систем
предприятиях машиностроения
 Проектирование и технология
 Электронные приборы и устройства
электронно-вычислительных средств
 Юриспруденция
 Управление и информатика в
технических системах
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
nnl@fdo.tusur.ru
(3822) 900-188 278235202 nataliya.novichenko
Романова Ольга Хамитовна
roh@fdo.tusur.ru
(3822) 900-188 447846470 olga,romanova

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

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

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.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
http://rfei.ru/
Бизнес-Информатика
Информационный бизнес
Менеджмент Государственное и муниципальное управление
Управление в сфере искусства и культуры
Управление малым бизнесом
Управление предприятием
Управление человеческими ресурсами
Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит

В вашем свидетельстве о результатах ЕГЭ должны быть указаны набранные баллы по
следующим дисциплинам:
1.

математика;

2.

русский язык;

3.

обществознание или иностранный язык (по вашему выбору).

Стоимость одной учебной дисциплины составляет 2200 рублей;

Общее количество учебных дисциплин в программе бакалавров — 45.
Оплачивать обучение можно мелкими частями в рассрочку в течение года. Обучение студента
может оплачивать организация или предприниматель.

Поступить в наш институт можно в любой день года.

Студент может закончить институт за два года, а может и за шесть лет.
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.
Техникум - принимает студентов боз экзменов
Специальности:
Экономика и бухгалтерский учет
Коммерция
Прикладная информатика*( набор приестановлен)

