
Список образовательных организаций для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ,  
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий  

в ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»  
(СП Центр дистанционного образования)   

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Уровень образования –  бакалавриат, специалитет 

г. ИРКУТСК и другие регионы 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Байкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БГУ») 

http://bgu.ru/ 
Форма обучения – очная, заочная 
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты 
имеют: дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, др. 
Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам: 

1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; др. 
Вступительные испытания  
Учет индивидуальных достижений:  диплом победителя чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и ОВЗ «Абилимпикс». 
"Абилимпикс" http://center-prof38.ru/content/chempionat-abilimpisk 
Приемная комиссия: 664003, г. Иркутск, ул Ленина, 11.  
тел. (3952) 5-0000-5,  
E-mail: priem@bgu.ru 
Общежитие 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет»  
(ФГБОУ ВО ИРНИТУ) 

http://www.istu.edu/ 
Форма обучения – очная, заочная 
Филиал: г. Усолье-Сибирское 
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты 
имеют: дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, др. 
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова 83 
тел/факс 8 (3952) 405-100, 405-009, Е-mail: info@istu.edu 
Центральная приемная комиссия ИрНИТУ 
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова 83, Главный корпус ИрНИТУ, аудитория - А-105 
тел/факс 8 (3952) 405-405  
Е-mail: cpk@istu.edu 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ИГУ») 

isu.ru/Abitur/ru 
Форма обучения – очная, заочная 
Сведения об образовательной организации (ссылка:  https://isu.ru/sveden/index.html) 
Факультеты и институты (ссылка:  https://isu.ru/ru/about/faculties/index.html) 
Центр по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ (ссылка:  https://isu.ru/ru/about/administration/cpi/) 
Особые права и преимущества при приёме на обучение  
(ссылка:  https://isu.ru/Abitur/ru/2018/bachelor/admission/lgota_2018.html) 
Категории поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 
− с нарушением зрения (слепые и слабовидящие) 
− с нарушением слуха (глухие и слабослышащие, с тяжелыми нарушениями речи) 
− с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей) 



Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах особой квоты имеют: 
дети-инвалиды; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; др. 
Квота приема указанных категорий поступающих - в размере 10 % объема контрольных цифр, 
выделенных на учебный год по каждой форме обучения, по каждой специальности или направлению 
подготовки. 
Преимущественное право зачисления предоставляется лицам следующих категорий: 
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; др. 
Содействие трудоустройству (ссылка: https://job.isu.ru/) 
Общежитие 
Приемная комиссия ИГУ (работает круглогодично) 
664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса 1, (3952) 52-15-55,  
Е-mail: priem@isu.ru 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  

«Иркутский государственный медицинский университет» 
http://ismu.baikal.ru/ 

Форма обучения – очная, заочная 
Сведения об образовательной организации (ссылка: https://mir.ismu.baikal.ru/sveden/) 
Образование ИГМУ (ссылка: https://www.ismu.baikal.ru/ismu/page_abit_enter.php) 
Документы приемной комиссии (ссылка: https://www.ismu.baikal.ru/ismu/news.php) 
Положение «Об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
(ссылка:  https://ismu.baikal.ru/ismu/common.php?page_doc&doc=141553) 
Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ссылка: https://ismu.baikal.ru/ismu/common.php?page_doc&doc=86708) 
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ссылка: 
https://ismu.baikal.ru/ismu/common.php?page_doc&doc=81121) 
Довузовская подготовка (по предметам: биология, химия, русский язык) проводится по адресу:  
г. Иркутск, ул. Красного Восстания,2. (Санитарно-гигиенический  корпус ИГМУ)  
тел. 20-82-40 
Центр содействия трудоустройству 
Приемная комиссия (ссылка: https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_dept.php?id=1633) 
г. Иркутск, ул. 3 июля, 8 
Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 2, 8 (3952) 208-240, 243-843  
8 (3952) 243-509 (для иностранных граждан)  
Е-mail: ismupriem@mail.ru, ismupriem@rambler.ru 
  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 
(ФГБОУ ВО ИрГУПС) 

https://www.irgups.ru/univer 
Сведения об образовательной организации (ссылка: https://www.irgups.ru/sveden) 
Образование ИрГУПС (ссылка: https://www.irgups.ru/edu) 
Абитуриенту : 
Правила и условия приема на программы бакалавриата (ссылка: https://www.irgups.ru/abitur/bachelor) 
Правила и условия приема на программы  специалитета (ссылка: https://www.irgups.ru/abitur/special) 
Особые права и преимущества при поступлении на программы специалитета  
(ссылка: https://www.irgups.ru/abitur/special/priemOsobPrava) 
Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют:  
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, др. 
Преимущественное право зачисления имеют: дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, др. 
Единая приемная комиссия (ссылка: https://www.irgups.ru/abitur/priemnaya-komissiya) 
Трудоустройство (ссылка: https://www.irgups.ru/job) 
 



Центр дистанционного образования, г. Ангарск 
https://центр-до.рф/ 

дистанционное обучение 
Официальный партнер ведущих московских ВУЗов по набору и организационно-техническому 
сопровождению студентов. 
Сведения об образовательной организации (ссылка: https://центр-до.рф/o-tsentre) 
Свидетельство 38 № 001659023, выдано ИФНС по г. Ангарску Иркутской области от 17.03.2004 г. 
Наглядно познакомится с системой дистанционного обучения Вы можете в офисе по адресу:  
г. Ангарск, 84 кв-л, дом 20а (зд. ОП «Витязь» ост. Студенческая). 

 
Московский международный университет 

https://центр-до.рф/napravleniya-spetsialnosti/mezhdunarodnyj-universitet-v-moskve 
 
Сведения о государственной аккредитации в федеральном реестре Рособрнадзора  
(ссылка: http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/details/58dee32a-6df2-4111-86b3-19a3f36b6b96/1/) 
 
Диплом государственного образца 
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий 
Направления подготовки:  
-Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и кредит; Экономика предприятий и 
организаций) 
-Менеджмент (Менеджмент организации; Производственный менеджмент; Логистика; 
Информационные технологии в менеджменте; Маркетинг; Управление персоналом организации) 
-Государственное и муниципальное управление (Региональное и муниципальное управление) 
-Юриспруденция (Гражданское право, Уголовное право) 
-Реклама и связи с общественностью (Реклама в сфере бизнеса) 
-Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) 
-Журналистика (Средства массовой информации и смежные информационно-коммуникационные 
сферы) 
-Психология (Психологическое консультирование) 
С демонстрационными дисциплинами можно познакомиться по ссылке:  http://demo.interun.ru/ 
Тел. (3955) 61-91-00, 8-902-514-50-67 

 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

https://synergy.ru/ 
Сведения о государственной аккредитации Университета в федеральном реестре Рособрнадзора 
http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/details/0b0e1310-1011-0d11-0c0e-0f110f0f130b/1/ 
Диплом государственного образца 
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий 
Абитуриентам (ссылка: https://synergy.ru/abiturientam/) 
Правила приема ссылка: https://synergy.ru/abiturientam/pravila_priema/ 
Специальности бакалавриата (ссылка: https://synergy.ru/abiturientam/programmyi_obucheniya/) 
Направления подготовки:  
- Экономика  
- Менеджмент  
- Психология (Организационная психология) 
- Реклама и связи с общественностью 
- Юриспруденция (Гражданское право, Уголовное право) 
- Прикладная информатика 
- Информационные системы и технологии (Информационная безопасность) 
- Лингвистика (Перевод и переводоведение (англ. и испан. языки)) 
- Дизайн (Архитектурный дизайн;  Без профиля) 
Часто задаваемые вопросы (ссылка: https://synergy.ru/abiturientam/faq) 
Представительство в Иркутске Университета Синергия 
Адрес: ул. Горького, 27а , Телефон: 8 (395) 248-68-36 
 



Московский центр дистанционного образования 
http://bakalavr-magistr.ru/page/O-TSentre 

дистанционное обучение 
ООО «Бакалавр-Магистр» — это проект, который оказывает маркетинговую поддержку 
образовательным организациям, в том числе с помощью сервиса подбора образовательных программ 
учебных заведений-партнёров «Бакалавр-Магистр». 
Государственная лицензия на образовательную деятельность № 77Л01 0008598 
Направления подготовки (ссылка: http://bakalavr-magistr.ru/level/Vyisshee-obrazovanie) 
Контакты: 
ООО «Бакалавр-Магистр» 
Москва, Варшавское шоссе, 79, к. 2, тел.: 8 (499) 500-38-07 
 
Дистанционное обучение в Иркутске (обзор) (ссылка: http://bakalavr-magistr.ru/distant/city/Irkutsk) 
 

Центр поддержки дистанционного образования Сибирский федеральный округ 
http://абитуриент24.рф/ 
дистанционное обучение 

Диплом государственного образца 
Направления обучения: 
-Юриспруденция 
-Экономика 
-Менеджмент 
-Государственное и муниципальное управление 
-Управление персоналом 
-Психология 
-Психолого-педагогическое образование  
-Реклама и связи с общественностью 
-Бизнес-информатика 
-Прикладная информатика 
-Журналистика 
-Лингвистика  
Телефон: 8 (800) 775 24 26; 8 (953) 587 24 24  
E-mail: 2872424@mail.ru 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)  

(филиал в г. Иркутск) 
http://if-mstuca.ru/ 

Форма обучения – очная, заочная 
Сведения об образовательной организации (абитуриентам)  
ссылка: http://if-mstuca.ru/sveden/abiturientu 
Вступительные испытания  
Категории поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 
− с нарушением зрения (слепые и слабовидящие) 
− с нарушением слуха (глухие и слабослышащие, с тяжелыми нарушениями речи, слепоглухие) 
− с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей) 
Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства и др.  
Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам:  дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп и др.  
Место нахождения образовательной организации 
664047, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д.3. 
тел. факс 8 (395 2) 544-398 - приемная директора, 8 (395 2) 54-44-02 - приемная комиссия 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова»   

(филиал в г. Иркутск) 
https://irkvgik.ru/index.php/abitur/vysshee-professionalnoe-obrazovanie 

дистанционное обучение 
Форма обучения – очная, заочная 
Документы (ссылка: https://irkvgik.ru/index.php/sveden/document) 
Вступительные испытания.  
Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты имеют дети - 
инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, которым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение во ВГИКе.  
Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается в размере не менее чем 10% от 
общего объема контрольных цифр на очередной год по каждой специальности и (или) направлению 
подготовки. 
Приемная комиссия по адресу: 
664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 170 
тел. 8 (3952) 449-640, 447-132   
E-MAIL: IRKVGIK@MAIL.RU 
 

Единый Центр Высшего Дистанционного Образования 
http://www.ecvdo.ru/ 

дистанционное обучение 
Платно  
Диплом государственного образца  
телефон: 8 (495) 181-17-17       E-mail: info@ecvdo.ru 

 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

http://www.ecvdo.ru/vuzy/universitet-sinergiya 
Направления образования: 

− экономика; 
− предпринимательство; 
− рекламный бизнес; 
− гостиничное хозяйство; 
− управление; 
− менеджмент; 
− юриспруденция; 
− банковское дело; 
− информационные системы и технологии; 
− интернет; 
− маркетинг; 
− психология. 

Тульский Государственный Университет 
http://www.ecvdo.ru/vuzy/tgu 

Направления образования: 
− экономика; 
− финансы и кредит 
− бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит 
− инженерная защита окружающей среды 
− менеджмент 
− государственное и муниципальное управление 
− юриспруденция 
− таможенное дело 
− гостиничная деятельность 
− торговое дело  
− др. 



Московский Международный Университет 
http://www.ecvdo.ru/vuzy/mezhdunarodnyij-universitet 

Направления образования: 
− юриспруденция 
− менеджмент 
− управление 
− региональное и муниципальное управление 
− ин.яз 
− экономика; 
− бухгалтерский учет, анализ и аудит 
− финансы и кредит 
− журналистика 
− логистика 
− реклама в сфере бизнеса 
− психологическое консультирование 

 
Московский Государственный Машиностроительный Университет (МАМИ) 

http://www.ecvdo.ru/vuzy/mami 
Направления образования: 

− электроника; 
− экономика; 
− машиностроение; 
− юриспруденция; 
− химические технологии; 
− информационная безопасность; 
− изобразительное и прикладное искусство; 
− промышленная экология и биотехнологии; 
− легкая промышленность; 
− математика, физико-технические науки; 
− технологии наземного транспорта. 

 
Московский Экономический Институт 

http://www.ecvdo.ru/vuzy/mei 
Направления образования: 

− дизайн интерьера 
− графический дизайн 

 
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК) 

http://www.ecvdo.ru/vuzy/mebik 
Направления образования: 

− бухгалтерский учет, анализ и аудит 
− финансы и кредит 
− менеджмент 
− управление 
− реклама и связи с общественностью 
− прикладная информатика 

 
Российский Государственный Гуманитарный Университет 

http://www.ecvdo.ru/vuzy/rggu 
Направления образования: 

− культура  
− маркетинг 
− финансы и кредит 
− управление 



− психолого-педагогическое 
− журналистика 
− реклама и связи с общественностью 
− юриспруденция 
− документоведение и архивоведение 

 
Московский Технологический Институт 

http://www.ecvdo.ru/vuzy/mti 
Направления образования: 

− управление 
− вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
− бухгалтерский учет, анализ и аудит 
− экономика 
− менеджмент и др. 

Университет им. Г. Маркони Рим, Италия 
http://www.ecvdo.ru/vuzy/universitet-markoni 

Направления образования: 
− экономический; 
− юридический; 
− педагогический; 
− факультет прикладных технологий; 
− факультет искусств; 
− факультет политологии. 

Институт Мировых Цивилизаций 
http://www.ecvdo.ru/vuzy/imc 

Направления образования: 
− психология; 
− политология; 
− реклама и связи с общественностью; 
− зарубежное регионоведение; 
− менеджмент; 
− бизнес-информатика. 

 
Московский Новый Юридический Институт 

http://www.ecvdo.ru/vuzy/mnui 
Направления образования: 

− бухгалтерский учет, 
− юриспруденция, 
− финансы и кредит, 
− менеджмент. 

 
Московский Университет имени С.Ю.Витте 

http://www.ecvdo.ru/vuzy/moskovskij-universitet-imeni-vitte 
Направления образования: 

− экономическое развитие; 
− менеджмент организации; 
− юридическое право; 
− административное управление; 
− муниципальное управление; 
− информативные технологии; 
− педагогика; 
− психология  
− другие. 

 



Российский государственный университет туризма и сервиса 
http://www.ecvdo.ru/vuzy/rgu-turizma-i-servisa 

Направления образования: 
− сервиса; 
− экономики и права; 
− художественно-технический 
− другие. 

Российский государственный социальный университет 
http://www.ecvdo.ru/vuzy/rgsu 

Направления образования: 
− исполнительство; 
− теория музыки; 
− культурология; 
− эстрадный, народный и академический вокал; 
− театр; 
− дизайн и народное художественное творчество; 
− социально-культурная деятельность. 

 
Гуманитарно-Экономический и Информационно-Технологический Институт (ГЭИТИ) 

http://www.ecvdo.ru/vuzy/geiti 
Направления образования: 

− экономика 
− менеджмент 
− бизнес-информатика 

Институт Экономики и Антикризисного управления 
http://www.ecvdo.ru/vuzy/institut-ekonomiki-i-upravleniya 

Направления образования: 
− управление 
− бухгалтерский учет, анализ и аудит 
− финансы и кредит 
− экономика предприятий и организаций 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Новосибирский государственный технический университет (ФГБОУ ВО НГТУ) 
https://www.nstu.ru/ 

дистанционное обучение 
Сведения об образовательной организации (ссылка: https://www.nstu.ru/sveden) 

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ИДО НГТУ) 
https://ido.nstu.ru/ 

Форма обучения –заочная 
Диплом государственного образца.  
ИДО НГТУ (ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=MzmpRDR0FBQ) 
Общая информация: (ссылка: https://ido.nstu.ru/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d1%8f-
%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/) 
О дистанционном обучении в НГТУ  (ссылка:	https://ido.nstu.ru/%d0%be-
%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%
d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-
%d0%bd%d0%b3%d1%82%d1%83/) 
 Перечень направлений и специальностей заочного отделения ИДО  
(ссылка: 
https://ido.nstu.ru/%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d
1%8f-%d0%b8-
%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d
0%b8/) 
Задать вопрос (ссылка:  https://ido.nstu.ru/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-



%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81/) 
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 
тел.:+7 (383) 346-52-00  - деканат ИДО,  E-mail: office@edu.nstu.ru    dekanat@edu.nstu.ru  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ)  
 https://sibsutis.ru/ 

дистанционное обучение 
http://do.sibsutis.ru/ 

Платно  
Диплом государственного образца  
Форма обучения –заочная, с применением дистанционных образовательных технологий 
Сведения об образовательной организации (ссылка: https://sibsutis.ru/sveden/) 
Направления подготовки (ссылка: http://do.sibsutis.ru/napravleniya__i_profili_podgotovki) 
− Инфокоммуникационные технологии и системы связи (инфокоммуникационные сети и системы, 
транспортные сети и системы связи, защищенные системы и сети связи) 

− Информатика и вычислительная техника (программное обеспечение средств вычислительной техники 
и автоматизированных систем) 

− Прикладная информатика (в экономике) 
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86.  
Приемная комиссия: (383) 269-82-28, prikom@sibsutis.ru 
Дистанционное образование:  тел.:+7 (383)269-83-69, 269-33-07  E-mail: dist@sibsutis.ru 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»  (ТУСУР) 

https://tusur.ru/ 
Сведения об образовательной организации (ссылка: https://tusur.ru/sveden) 

дистанционное обучение 
https://fdo.tusur.ru/ 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий  
Платно 
Диплом государственного образца  
Направления обучения: радиотехника, информационная безопасность, электронная и вычислительная 
техника, программирование, автоматика и системы управления, информационные технологии, 
экономика, юриспруденция  
(ссылка: https://distant-
tusur.ru/?utm_source=google&gclid=EAIaIQobChMIxre56vf93QIVhNCyCh3dGAHrEAAYASAAEgKRzPD_
BwE) 
Пошаговая инструкция поступления (ссылка: https://fdo.tusur.ru/proceed/poshagovaya-instruktsiya-dlya-
postupleniya/) 
Тел.:+8 (800) 775-09-51, E-mail: office@fdo.tusur.ru 
 

Тольяттинский государственный университет «Росдистант» 
http://bakalavr-magistr.ru/school/117 

дистанционное обучение 
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий  
Диплом государственного образца 
Программы обучения (ссылка: http://edu.bakalavr-magistr.ru) 
Направление: 
инженерное, педагогическое, экономическое, юридическое 
Приемная комиссия: телефон 8 (499) 500-38-07 
Ответы на часто задаваемые вопросы (ссылка: http://bakalavr-magistr.ru/news/261) 
 



Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса 
http://bakalavr-magistr.ru/school/328 

дистанционное обучение 
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий  
Диплом государственного образца 
Бакалавриат (ссылка: http://bakalavr-magistr.ru/level/Vyisshee-obrazovanie) 
Направления обучения:  
-Бухгалтерский учет (Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Налоги и налогообложение)  
-Гос. Управление (Государственная служба; Муниципальное управление) 
-Компьютеры. ИТ (Прикладная информатика в менеджменте; Прикладная информатика в экономике) 
-Маркетинг. Реклама. PR (Маркетинг; Реклама и связи с общественностью в некоммерческом секторе) 
-Менеджмент (Менеджмент организации) 
-Управление персоналом (Управление персоналом организации) 
-Финансы. Экономика (Финансы и кредит) 

Международный университет в Москве 
http://bakalavr-magistr.ru/school/325 

дистанционное обучение 
Формы обучения: очная, заочно-очная, дистанционная. 
Направления обучения:  
-Экономическое 
-Менеджмент 
-Журналистика  
-Логистика 
-Маркетинг и реклама  
-Психология 
-Юриспруденция 
Ответы на часто задаваемые вопросы (ссылка: http://bakalavr-magistr.ru/news/261) 
 

Региональный финансово-экономический институт (РФЭИ) 
https://rfei.ru/ 

дистанционное обучение 
Диплом государственного образца 
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий 
Поступление в любой день года. 
Без ЕГЭ на бакалавриат могут быть зачислены: лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды, инвалиды и др. 
Направления обучения: 
-Бизнес-Информатика (Информационный бизнес) 
- Менеджмент (Управление в организациях и учреждениях) 
- Экономика (Экономика и бухгалтерский учет) 
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

https://inclusive.hse.ru/ 
дистанционное обучение 

Направление образования (ссылка: https://www.hse.ru/info/) 
Поступление (ссылка: https://inclusive.hse.ru/admissions) 
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  
(ссылка: https://inclusive.hse.ru/)  (ссылка: https://inclusive.hse.ru/admissions) 
Вступительные испытания 
Абитуриенты с инвалидностью могут  поступать на общих основаниях (на основные места в рамках 
общего конкурса), либо на места в пределах особой квоты. Правом на поступление в пределах особой 
квоты обладают дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства. 
Содействие трудоустройству 
Контакты: Лепетова Тамара Борисовна E-mail: tlepetova@hse.ru   телефон: +7(495) 772-9590 доб. 22519 
 


