
В Пермском филиале нацио-
нального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» программы обуче-
ния с применением дистанци-
онных образовательных техно-
логий существуют третий год.

Студенты самостоятельно 
изучают дисциплины через об-
разовательный портал, а прак-
тические навыки преподаются 
в аудитории по выходным дням 
два раза в месяц, что удобно 
для деловых занятых людей.

На образовательном портале 
размещается график обучения, 
выкладываются электронные 
учебники, которые составляют 
преподаватели «Вышки».

«Это удобнее, чем конспекти-
ровать преподавателя, сидя на 
лекциях. Можно спокойно почи-
тать учебник дома. Тут же дают-
ся задания, тесты и упражнения 
с разбором правильных отве-
тов. Для наглядного восприятия 
выкладываются презентации 
и видеофайлы. Плюс нашего 
портала — электронная библио-
тека. Та же самая классическая 
традиционная библиотека, но 
ей можно пользоваться, не вы-
ходя из дома», — рассказывает 
заместитель декана факультета 
профессиональной перепод-
готовки, начальник отдела дис-
танционных технологий Илона 
Колос.

Для выполнения заданий сту-
дентам в среднем выделяется 
десять дней. Это решение само-
го студента — когда он будет их 

выполнять. Зачёты разрешает-
ся сдавать через интернет. При 
этом преподаватели на портале 
отслеживают посещаемость сту-
дентов. И если студент заходил 
на портал всего раз в месяц, 
обязательно связываются с 
ним и выясняют причину от-
сутствия. Так что воспринимать 
дистанционное обучение как 
что-то необязательное не стоит. 
Зачёты тоже с учебника не пе-
репишешь. В тесте даётся одна 
попытка, кроме того, есть огра-
ничение по времени. Поэтому 
оценка знаний получается объ-
ективной.

Экзамены проводятся только 
при личной встрече. При этом, 
если студент не может приехать 
в день экзамена, ему назначают 
индивидуальную дату.

«Мы работаем в формате 
Blended Learning, то есть сме-
шанного обучения. Совмещаем 
два в одном: студент, с одной 
стороны, обучается дома само-
стоятельно, с другой — живой 
контакт с преподавателем тоже 
есть. Если лекции идут в элек-
тронном варианте, то семинар-
ские занятия проходят лично с 
преподавателем. Практика от-
рабатывается только в аудито-
риях. Экзамены тоже только в 
аудиториях сдаются», — заме-
чает Илона Колос.

Дистанционное обучение 
проводится по двум формам. 
Существуют программы про-
фессиональной переподготов-
ки, которые дают право на ве-

дение новой деятельности и 
которые присваивают квалифи-
кацию. Срок обучения составля-
ет 9 месяцев и 2  года соответ-
ственно.

В «Вышке» говорят о том, 
что в последнее время наблю-
дается тенденция, когда такая 
переподготовка становится аль-
тернативой второму высшему 
образованию. Ведь если второе 
высшее — это долго и дорого, то 
переподготовка более компакт-
на по времени и соответствен-
но дешевле. У программ пере-
подготовки чисто практическая 
направленность, и студенты 
получают набор практических 
знаний без стандартных допол-
нительных дисциплин.

Направлений обучения дос-
таточно много. Самые популяр-
ные — «Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит», «Финансовый и нало-
говый менеджмент», «Менедж-
мент организации», «Логистика 
и управление цепями поставок», 
«Маркетинг», «Управление пер-
соналом», «Управление проекта-
ми». Второй год существует 
направ ление подготовки «Пере-
водчики в сфере профессио-
нальной коммуникации». Обу-
чение длится два года, а под-
готовка будущих переводчиков 
осуществляется действительно 
серьёзная.

На все программы прини-
маются лица, уже имеющие 
среднее или высшее профес-
сиональное образование, а 
также студенты старших курсов. 
Существующая база позволяет 
освоить программу перепод-
готовки в достаточно сжатые 
сроки. При этом количество 
аудиторных часов при дистан-
ционном обучении не намного 
меньше, чем при очно-заочном. 

«На такие образовательные 
программы идут учиться осоз-
нанно. Люди понимают, что это 
образование необходимо им 
самим. Преподаватели отмеча-
ют тенденцию, что люди, кото-
рые выбирают профперепод-
готовку, более требовательны 
к качеству знаний, — рассказы-
вает Илона Колос. — Подобный 
формат обучения давно изве-
стен в нашей стране, и проблем 
с трудоустройством у наших 
выпускников не возникает. Они 
вполне могут конкурировать 
с теми, кто обучался на очном 
отделении несколько лет, ведь 
у наших выпускников имеются 
уже два диплома».

В вузе реализуется несколько 
интересных проектов по дис-
танционному обучению. Так, 
программа поддержки моло-
дых мам с детьми в возрасте 
до 10  лет «Мамина карьера» 
позволяет получить скидку на 
обучение в 10%. В прошлом 
году был реализован проект 
«Экономика и менеджмент в 
здравоохранении», когда в 
«Вышке» дистанционно учились 
главврачи и заведующие от-
делений городских и краевых 
учреждений здравоохранения.

«По окончании выпускни-
ки защищали проекты перед 
министром здравоохранения 
и министром финансов. Этот 
проект был полезен и для ад-
министрации, и для самих вра-
чей. Ведь кроме медицины им 
приходится разбираться в эко-
номике, налогах, управлении 
персоналом. В этом году проект 
мы продолжаем», — резюмиру-
ют в «Выш ке».

Ждём всех желающих полу-
чить качественное и приклад-
ное образование.

• возможности

Людмила Максимова
Знания с доставкой на дом
В пермской «Вышке» продолжается набор в группы дистанционного обучения

Дистанционное образование, несмотря на его относитель-
ную новизну, пользуется спросом. Выбирая такую форму 
обучения, студенты могут совмещать учёбу с работой, эко-
номят средства и самостоятельно планируют свой график 
занятий.

Начальник отдела дистанционных технологий Илона Колос

Стоимость обучения: от 30 тысяч рублей за курс обучения.
Приём документов: до 23 сентября 2014 года.
Часы работы приёмной комиссии: 
понедельник–пятница: 09:30–19:00, суббота: 10:00–15:00.
Адрес: Пермь, улица Студенческая, 38, кабинет 404.
Телефоны: +7 (342) 205-52-52, 202-83-03. E-mail: sdo@hse.perm.ru
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вяткабанк.рф;  vk.com/vtkbank
8-800-1001-777

*Карта «Вятка-банк» является расчетной (дебетовой) с выделенным лимитом кредитования. Годовая ставка платы за пользование кредитами в течение первых трех месяцев с 
момента установления лимита задолженности по карте составляет 14% годовых; на последующий период от 18% до 28% годовых, устанавливается для клиента в соответствии 
с внутренними документами банка. Выпуск и обслуживание карт Visa Electron,, Visa Classic и Gold — согласно тарифам банка. Срок действия Договора об установлении кредитно-
го лимита (далее- Договор) — до 3х лет, но не более срока действия карты с кредитным лимитом. Продолжительность периода времени, в течение которого предоставляются 
кредиты — не более 1 года. Максимальный размер лимита задолженности по карте — 300000 рублей/10000 USD/EUR, минимальный — 10000 рублей/300 USD/EUR. Без 
обеспечения. Плата за снятие денежных средств определяется в соответствии с тарифами банка. Возраст заемщика: от 21 до 60 лет на момент окончания Договора. Предусма-
тривается возможность добровольного страхования. В случае нарушения сроков уплаты платежей по кредиту клиенту устанавливается повышенная процентная ставка на 
условиях предусмотренных Договором и клиент уплачивает штрафную неустойку в соответствии с тарифами банка. АКБ «Вятка-банк» ОАО, Лиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013

ПЕРВЫЕ 3 МЕСЯЦА ГАРАНТИРОВАНО КАЖДОМУ

ЭКОНОМЬТЕ 
НА ПРОЦЕНТАХ
С КАРТОЙ
ВЯТКА-БАНК
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