ОБРЛЮВЛТЕЬНОЕ ЧДСТНОЕ УЧРЕЦДЕНИЕ ВЫСШЕГООБРЛЗОВЛНПЯ

<Iрлвос,ьвIIыЙ свято-тIлхоновскиЙ гумАIлfтлрЕьй уЕивЕрситЕт,)
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Об оргаmа.щ прясна я об}дешrя
подопоJIвгте,rьпой проФссион&тьяой образояsтельяой прФам е,
реалвуемой с использоваии€м двстаrflцrояяцх образоватсльtlых т€хяологйй

В соогваgтвrи с ПIввliлsми приема в ПСТГУ Hs об)леIше по дополвrтФIьпцм прфессиональllцм
програrri{ам, ,,тв. пришзом JФ 1-056/0l ог t8,02.20l3 г. (в ред. прказа.NЪ 1-24Зl0l от ll.M.20l7
г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
б)ление
''l
прфессион&'IьIrоЙ
образовательноЙ
пртамме
пDофФецац!дъцqЙ
дополнитqпьвоЙ
пеt€подготовки (Теология)) в объеме 1008 aк. часов (далее - Прrрамма), угверi(деЕной щ9рецIqр9м
ло Jдебliой Dаботt пDот. Геннадием ВгоDовым 2З.06.20 ] 5 юда. прщаз.}ЦL]l2Д_!_9l2.О062Шfu_

по

I. Объявrrгь набор и орmяriзовать в Инстигr.rе дистФпцоюrою обреlовдния прием

2. Форма обуlения по ПроФамме обDазомlе.тьньrх Ехяологий в полном оьеме)

заочная (с испоJIкюваяием ]шстаЕIпонных

с 04.09.20l7 г, по l9.12.2020 г
- 2з.12-2о1'7 r.:
29.0L20l8 г. - 09.06.20l8 г.:
0з.09.20l t г. - 22.12.201E г.:

срок об}4ения

l семесm -

2 семесrо

-

] семесm
,l семесгр

04.09- 20l 7 г-

- 28.0l,20 !9 г -08-06-20]9 г.:
сэмесю - 02,09.20l9 г. - 21.12,20l9 г.i
6 семесФ 27.0|.2020 г, - 06.06,2020 г.;
5
7

ceмecm

07.09.2020 г,

-

|2.12,2020 г:

итогомя frгт€сгдrия - ]4-12.2020

г-

-

по

l9.I2,2020

на

4. Приемной комиссии ИЕстrDла оргаr]изов&ть прием доý/ментов от лиц, поступalющих на
об)дение по [lроrрмме, - посредсгвом сервIlсов lлlтернет-системы дястанtцонного обуrеrпrя С.ЩО
M3.1 (hnps://eleam.ido.net.ru) лйо в деклrsrЕ Иниигуга - в пеDиод с 0].08.20l7 г. по 26.0E.20l7 г
5. Размеgгlтгь в иrп€рнет.снспеме дястаflцлоняого об}чqflr, СДО мЗ.l, яа офшIrr Бяом сайт€
Уяверсraтега и ияформаrцlонньD( сrевдж Иястrry.тв (дешrага) шrфрмаlodо об обьвлеrпrх ваборц
настояrций пршсез и

Прграмму,

6. КоIlгроль за исполuевием яаФоящего прикшlа оставлло за собоfi.

Прор€rýI0р

по учебвоi работе

прот. Г.Егоров

СОГЛАСОВАНО:

ЗаместшI€JIь

диреlсгора по )лебной рабсrте
Инстит}та дистанrцоняого Мразования

Начмьнrлс Сryденческою отдела

шевченко о.н.

кадрв

Поспелом Е.А.

Начальrппс Юриляческого отдела

Пррекrор по финансовой работе

клыков

цr/,.
,*r

с.н

мелаяин В,А,

Специа:tисг отдела лицец]и!ювл*rя
ll ахкремI8Iдп,l

Романова Т.Ф.

Рrcсюпсr (яеrгроЕпо, в фрrrrrt ,ф0:
ido@pn8u,ru
le8al@pn8u.ru

ИДО
ЮО
СОК
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УМУ

sok@pn8O.ru
Ьчh@рsl8ч.ru
pr(a,pslgu.ru

чmч@рrsо.ru

испоJшiItЕ:
Лаврц ОJьr. ВJцд!ддФоlва,
ащrлrсстр3юр обр.IЕrcJЕеD. щогрхх
тФ.: 8-495_б.{671_49
E_mil

j

t€ol@onhodox,education

