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ЧТО ТАКОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?

На сегодняшнее время большое количество людей стремятся получить высшее
образование. Но ритм жизни с каждым годом набирает свой темп и учиться в ВУЗе –
посещать лекции, семинары, проводить время в библиотеках, могут позволить далеко не
все. Но это не означает, что нужно отказываться от получения высшего образования.
Потребности людей, которые хотят учиться, но по каким-то причинам не имеют такой
возможности, может удовлетворить дистанционное образование. Такая форма
обучения позволяет забыть о времени, расписании и нехватке средств. При помощи
компьютера и доступа к интернету каждый человек может получить достойное высшее
образование независимо от места проживания и уровня занятости.

Дистанционная форма обучения в Чувашском государственном университете
организована таким образом, чтобы создать максимально комфортные условия для Вас.
Никакой спешки и изматывающих сессий! Вы сами задаёте темп образовательному
процессу, ориентируетесь исключительно на себя и на Вашу загруженность и
распорядок дня. Учебные материалы Вы сможете изучать в любое удобное для Вас
время. Для навигации по образовательному процессу, у Вас будет персональная
страница на нашем сайте, в которой будет электронная зачетная книжка, учебный план,
учебные материалы, курсы видеолекций. Мы стараемся привлекать лучших
преподавателей в наших проектах дистанционного обучения.

Зачеты и экзамены Вы сдаёте через Интернет в режиме электронного тестирования,
выполняете практические задания, пишите курсовые работы, рефераты, если это
предусмотрено по учебному плану.

Принцип интерактивности и индивидуальности обучения позволяет предоставлять
знания, консультации даже после окончания своего образования и доступ к
современному видео контенту.

Многолетний мировой опыт применения дистанционных технологий придает
уверенность в том, что эта форма обучения не уступает классической заочной форме, и
даже во многом превосходит ее.
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ПОЧЕМУ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?

УДОБНО

Учись в любой точке мира и сам определяй, когда и где ты хочешь это делать, сам
составляй свой график учёбы, объединяй учёбу с работой, семейной жизнью или
отдыхом. Выбирай самый подходящий для себя темп обучения, чтобы суметь
разобраться даже в самых сложных темах.

СОВРЕМЕННО

Учись с помощью современного способа связи – интернета, и получай учебные
материалы в электронном виде. В любой системе дистанционного обучения, как,
например, в нашем вузе, осуществляется постоянный контроль, который обеспечивает
высокое качество дистанционного образования. Кроме того, в дистанционном обучении
системы оценки знаний объективны и независимы от кого бы то ни было.

ЛЕГАЛЬНО

Нередко у тех, кто хочет получить образование через интернет, возникает опасение, что
работодателю может не понравиться запись в дипломе про дистанционные технологии.
Поэтому важно сразу уяснить, что в дипломе указывается форма обучения в
соответствии с законом «Об образовании». И в данном случае – заочная. То есть
дистанционное обучение – это технология заочного образования, и слово
«дистанционное» в дипломе просто не пишется.

ЭКОНОМНО
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Учись, экономя время и финансы! Тебе не нужно будет тратить время и деньги на
дорогу до места учебы, брать на работе отпуск за свой счет.

КАЧЕСТВЕННО

Все программы бакалавриата прошли государственную аккредитацию и получили
высокие оценки экспертов. Учебный процесс обеспечен современным оборудованием,
высококвалифицированным преподавательским составом, доступом к ресурсам научной
библиотеки.

По окончании обучения выдается диплом государственного образца о высшем
образовании

(форма обучения — «заочная»)
Контактная информация г. Чебоксары, ул. Университетская, д.38, приемная комиссия
тел.: (8352) 45-23-39, 45-82-81
http://abiturient.chuvsu.ru
ТЕХНОЛОГИИ – СОВРЕМЕННЫЕ, ОБРАЗОВАНИЕ – КЛАССИЧЕСКОЕ!
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