ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ПРАВОСЛЛВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>
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Об организации лриема и обучения

программе,
образовательнь;,х
технолоrий
использованием
с
дистанциояных
реализуемой
по дополнительной профессиональной образоват€льяой

соответствии с Правидами приема в ПСТГУ на об)дение по дополнительиым
профессиоямьным программам, }тв. приказом Jф 1-056/01 от 18,02.20l3 г. (в ред. приказа
Ne 1-24З101 от l1.04.20l7 г.)

В

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Объявить llабор и органпзовать в Ияституге Дистаяционного Образоваяия
прием п обу.rение по дополнительЕой профессионапьной образовательвой программе

повышения квмификации (Письмеяная нарная реqь)) (далее - Программа),
утвержленной проректором по учебной работо 01.11.2017 г. (приказ N9 1-86l/2l) с
использованием дисзанционньп образовательных,lехнологий в полном объёме,

2.

Форма обрения по ПроIрамме заочям, срок обревия
28.12.20l7 г.,
итоговая аттестаlrия: с 29.\2.20|'7 г, по з0.12.2017 г.
Полrlм стоимость обучеяия 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.

с 1З.l1.20l7 г.

по

3,

Условия приема: по результатам прохождеция озЕакомительного крса
обуления в Системе дистмционного об)чения Cfio мЗ.3; количество мест на
Программу - 12 человек; ва основании прошений абит}?иентов, подаваемых посредством
сервисов Системы дистанционного об)"]ения СДО мЗ,З.

4.

Приемной комиссии Ипститlта организовать прием документов от лиц,
поступающих на обучеЕие по Программе, - посредством сервисов Системы дистанционного
обучения С,ЩО м3.3 (https://eleam.ido.net.ru) либо в деканате
с даты ttздания настоящего приказа.

в

Инстит}та

в течение недели

5.

Разместить

6,

Контроль за псполнением наqтоящего прпказа оставляю за собой.

на официальном сайте
(леканата)
информацию об
УЕивсрситета, сайте и ивформачионных стендах Инстит}та
объявлении набора, настоящий приказ и Программу.
Спстеме дистанционяого обрения,

Проректор по учебной работе

и

прот. Г. Егоров

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель дIrрекIора по учебЕой работе
Инстит}та дистаяционного образованпя

Начмьник СтудеЕческого отдела кадров

l//,l

шевченко о.н,

(расшифровка поплиси)

Поспелова Е А
ФасшифФм подппФ)

Начмьник Юридического отдела

Клыков С.Н.
(расшяфровка

Проректор по финансовой работе

подп,с )

БерезиЕа Е,Л.
(расшифровко подпнси)

СIlецимист отдела лицензироваяия и
Романова т.Ф

аккредитации

(рецtифровка подплся)

Рассылtа (с прrложениrми, элеrrрояяо, в формsт€ .pd0:
ido@pstgu.гu
legal@pýtgu.ru
sok@pstgu.ru
Б}.(галтерля buh@pstgu,ru
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1,Iсполнитель:

Грешнова Дарья Нпкола€вна,
администратор образовательtlых лрограмм ИДО
тел.:8_495-64б_7149
E,maiI: dist@orthodox.educalion

