оБрлзовлтЕJьноЕ члстноЕ учрf, ждЕниЕ высшЕго оБрлзовляI{я

(ПРАВОСЛАВНЬЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЬЙ }НИВЕРСИТЕТ"

(пстгу)

прикАз

27ulаоg, 10/1,

г.

]lb

,/-

москва

Об оргдýtsаш{и приемs п обучеш!
по дополяительной проф€ссиоЕsJьяой обрвзоватсльной прогрзмме,
реалl{]уемоf, с использоваяIlем дпсгаЕtмоняых образовательtшх т€хяолоmй

В

соответствип с Правилам! приема в ПСТГУ яа об}^rевttе по допоJIцительllым
профессховалъцьц, црограммам, }тв. прrказом N9 1-056/01 от l8,02.201З г. (в ред. приказа
nb 1-24З10l от l1.04.2017 г.)

ПРИКАЗЫВАК):

и

l.

Обълвrrь вабор и оргашзовать в Ипстuтуге дпстащопвоr0 обрезовалия прасм

обlrчевие

по дополмтtтьвой

прфессионsJБвой бразоватеrьцой прграмме

повышеllия квалифвкачпп <Богосlгркебвый Усгав и гпмпогрфвя> в объёме 72 ак. часов
(далее - Прграмма), }т8ерхцеЕЕой прореtсгорм по учебtrой рабоt€ прrказом.}l! 1-6l l/2l
от lб.l 1.20l б г,

2.

ФорItl8 обучеЕrя uо Прграмме - заочцaц с пспоJIьзова!I!ем дrстаЕциоlпlых
11.09.2017 г. по
образоватешньо< техЕологd 9 поJIIIом объеме, срк обучеrrпя
(7
28.10,2017 г.
веде:ь),
стоцмость обучешля - 8000 (восемь тысяч) рФлеfi, согJIасЕо фпашlаовоЕомяпю.
эковомичеýкому

-

fu

3.

Условrя приеuа: пprr уоIовпЕ успеrшlокl цlюхоцдеЕпя озЕаком8теJъвого курса
обрения в Сястеuе д!стацlЕоtшого обучеппя СДО rrЗ.l; коJшsеgrво rrесt ва Прrраrоrу
- l2 человек.

4.

Прясrшой Korмccш ИЕсгшута органrtюЕать прrем докр{еЕmв от JIцц
поступающх ва обучеше по Прграммq - посредством с€рвuсов ЕЕтерЕет-сtrст€laш
дrcTaBrцoruroro обуsешя СДО мЗ.l (httpý://elearn.ido.net.ru) Jшбо в декаватс Инстгrута в период с М.09.2017 г. по 09.09.20l7 г.

5.

Размсстггь в пЕтерЕет-сЕстеме JI!сташшlоЕЕопо обучеЕхr СДО M3.1, flа
офшшапьвом сайте Ушсрггега и ивфрмашtопнъо< сrевдах Иясгrц,га (декаsатs)
ивформацпю об

6.

бъв,теш

Ковтр.ть

Еабора, вастOяцlrй прл(аз п Прогрлп,tу.

за rrсполнепием Еаqтоящего прrказа остаыrяю за собой.

Прореiсгор по учсбной работе

и

прот. Г. Егоров

СОГЛАСОВАНО:
3амеqтrrгеь .щрекгора по учебвой рботе

Илстrгуга.шrстаrшоrшою обJвзовацця

Шевчевко о.Н,

(рrсшк!ром лошсн

Начальпик Сryдеrческого отдела кадюв

Поспелова Е.А.
(!.ФIфо.п поддlql)

Начальяик Юри,шческого отдела

Кrшшов С.Н.
(DасшлфDовхз лодп

Проркгор по фивавсовой работе
Специалист отдеrrа.lшцеЕзцрваняя и
аккред{тацпи

Вдацдв (с прхлоrcmле, эл.ггрошо,
Фаrулrtr(rдсло) ido@ps8u.fu

ЮО
СОК
Б}хmлсря,
УСО
УМУ

в

фрi.fi€ ,ф0:

lеgдl@рst8ч,ru

sk@pstgu.ru

Ьй@рstgш.ru

рt@рý8ч.п

Umч@рФ8ч.ru

исполхЕrЁль:
Боховхо Эл.оворд Ал€IсstiФоЕва

Адмrнхстрrгор оФ!зошr€льпьп

тел, i 8_495-б4G7l 49
E_mail : pro8r(ronhodox.education

щоrрэш ИДО

)

фd/

(пýпuпР)

и

сп )

М9данrtн В,А.
{реmп,}ров*а подлнсн)

Романова Т,Ф.

(ршiфо!ý

Фдtпсх)

