ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Тихоокеанского государственного университета
(г. Хабаровск)
приглашает Вас для получения первого
или второго высшего образования
с применением
дистанционных образовательных технологий:
• выпускников школ, имеющих среднее (полное) общее образование, для обучения по
направлениям подготовки бакалавриата (срок обучения – 4,5 года) и специалистов
по одной специальности (срок обучения – 5,5 лет);
• выпускников техникумов и колледжей, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующего профиля (без сдачи ЕГЭ!), для обучения по сокращенной программе
бакалавриата (срок обучения – 3,5 года);
• лиц, желающих получить второе высшее образование (бакалавриат).
Срок обучения – 3,5 года (для направлений «Финансы и кредит» и «Юриспруденция»).
По прочим направлениям и профилям обучение ведется
по индивидуальному учебному плану.

Что такое дистанционное обучение в ТОГУ?
Вся необходимая информация –
на сайте ЦДОТ ТОГУ:
http://dotogu.ru
ВСЁ о правилах приема в ТОГУ –
на Информационном портале для абитуриентов:
http://pnu.edu.ru/ru/applicant/
тел. +79141673985
Документы можно послать по обычной
или электронной почте!
Подробная информация:
http://pnu.edu.ru/ru/applicant/enrollment/documents/
Не можете выехать в Хабаровск?
Вы можете подать электронную заявку на обучение и
пройти вступительные испытания дистанционно (на
договорную форму обучения). Подробно:
http://dotogu.ru ; тел. +79141523391

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТОГУ:
•
•
•
•
•

поступление в ТОГУ и обучение по месту жительства
обучение без отрыва от основной деятельности
оптимизация затрат на обучение
индивидуальный темп и график обучения
применение современных информационных технологий в учебном процессе
Поступление на Заочный факультет для обучения по образовательным программам бакалавриата
4,5 года и специалитета 5,5 года на базе среднего полного образования дает возможность абитуриенту
участвовать в конкурсе на бюджетное место. Прием документов для поступления на бюджетное место –
до 24 августа 2015 г. По договорной форме обучения – до 31 октября 2015 г.
Итог Вашего обучения – диплом о высшем образовании государственного образца, полученный в одном из
ведущих вузов Дальнего Востока, в Тихоокеанском государственном университете.

НАША ИНФОРМАЦИЯ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА?
Тогда обращайтесь на Заочный факультет ТОГУ:
Декан: Румановский Игорь Геннадьевич (ауд. 228л).
Телефон / факс: (4212) 37-52-41
Заместитель декана: Рябкина Людмила Ивановна (ауд. 232л),
Телефоны: (4212) 76-85-21, (4212) 37-52-43, (4212) 37-52-47
E-mail: dekanatzfuo@mail.ru

Или – в Центр

дистанционных образовательных
технологий

Директор: Румановский Игорь Геннадьевич
Телефон: (4212) 73-40-12 E-mail: cdot@mail.ru

