Вниманию абитуриентов, поступающих на заочное дистанционное образование.
Высшее образование в престижном, крупнейшем Московском вузе в Ижевске.
Удмуртским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российская Инженерная Академия»(УРО РИА)
28.02.2018 заключен договор со своими давним партнером-крупнейшим и старейшим частным вузом России – Российским новым
университетом (РосНОУ), по которому в Ижевске открыт территориальный
центр доcтупа (Ижевский ТЦД) к электронным
образовательным ресурсам, который имеет право приема документов, организацию и проведение вступительных испытаний,
необходимых для поступления в РосНОУ.
В 2018 г. осуществляется в Ижевске набор по 8 направлениям подготовки по очной и очно-заочной по форме обучения.

Код, наименование направления подготовки

Направленность образовательной
программы

1.

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, заочная форма

2.

38.03.01 Экономика (факультет экономики и управления), заочная форма

Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит

3.

38.03.01 Экономика (Налоговый институт), заочная форма

4.

38.03.02 Менеджмент, заочная форма

5.
6.

38.03.03 Управление персоналом, заочная форма
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, заочная форма

Социально-правовое регулирование в
государственных и муниципальных учреждениях
и предприятиях

7.

40.03.01 Юриспруденция, заочная форма

Уголовно-правовая (только для лиц, имеющих
высшее образование )
Гражданско-правовая (только для лиц, имеющих
высшее образование

40.03.01 Юриспруденция, очно-заочная форма

Гражданско-правовая

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, заочная форма

Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса

8.

Налоги и налогообложение
Экономика предприятий и организаций
Менеджмент организации
Маркетинг
Управление персоналом организации

ТЦД расположен по адресу:426003, УР, г.Ижевск, ул. Вадима Сивкова, 12а, корпус Камского института технологий (КИГИТ),5 этаж.
Стоимость обучения для студентов, поступивших в РосНОУ в Ижевском ТЦД за учебный год на заочной форме обучения с
применением дистанционных образовательных технологий:
нормативный срок получения ВО-35000 руб/ уч.год (17500 руб/семестр).
ускоренная программа на базе СПО-40000руб /уч.год (20000 руб/семестр);
ускоренная программа на базе ВО-35000руб/уч.год (17500 руб/семестр);
Все программы имеют государственную аккредитацию.
Через Ижевский ТЦД можно поступать в РосНОУ на образовательные программы среднего профессионального образования,
высшего образование (бакалавриат, специалитет, аспирантура, магистратура), реализуемые в головном вузе (РосНОУ) в Москве.
Помощь и консультации преподавателей и специалистов на площадке ижевского ТЦД в процессе электронного допуска
образовательным ресурсам РосНоу.
Московское престижное образование с электронной поддержкой обучения в Ижевске по доступным ценам!
тел в Ижевске 8-912-8562867,
8-3412-51-17-60
8-3412-51-17-27.
kigit@bk.ru
тел в Москве 8-495-544-41-75
rosnou@rosnou.ru

