Дистанционное образование
Дистанционное обучение по программам высшего
профессионального образования
Российский новый университет оказывает в полном объёме образовательные
услуги по программам высшего профессионального образования с применением
современных дистанционных образовательных технологий. В учебном процессе широко
применяются интернет-технологии, электронные учебно-методические комплексы,
системы видео-конференцсвязи,
вебинары,
оперативное
консультирование
и
автоматизированное тестирование студентов.
Дистанционное обучение — это:








качественное образование на основе современных информационных технологий;
возможность повышать образовательный уровень по месту жительства;
равнодоступность современных образовательных услуг и информационных
ресурсов в любом месте и в любое время;
самостоятельный выбор интенсивности обучения;
возможность обращаться к развитым информационным ресурсам РосНОУ;
постоянная связь с преподавателем;
техническая поддержка при работе с компьютерным оборудованием.

В 2020/2021 учебном году приём на обучение с применением дистанционных
образовательных технологий будет осуществляться дважды: в зимний период
(обучение с февраля) и в июне-октябре (обучение с ноября) 2020 года.

Даты приёма
«Зимний приём»
1 — 29 января — приём документов,
необходимых для поступления
9 января — 27 января — вступительные
испытания, проводимые университетом
самостоятельно
31 января — последний день приёма
заявлений о согласии на зачисление,
заключения договора и оплаты обучения
лиц, включённых в списки поступающих
1 февраля — издание приказа
о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление, заключивших
договор и оплативших обучение
10 февраля — начало обучения

«Летний приём»
15 июня — 5 октября — приём
документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение
по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом
самостоятельно
15 июня — 15 октября — приём
документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по
результатам ЕГЭ
1 июля — 15 октября — вступительные
испытания, проводимые университетом
самостоятельно
21 октября — последний день приёма
заявлений о согласии на зачисление,
заключения договора и оплаты обучения
лиц, включённых в списки поступающих
22 октября — издание приказа
о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление, заключивших
договор и оплативших обучение
5 ноября — начало обучения

Особенности «зимнего приёма»
«Зимний приём» проводится только по программам бакалавриата.
ВАЖНО: абитуриенты будут зачислены только при комплектовании академических групп
от 30 человек. В случае, если группа сформирована не будет, абитуриенты могут быть
зачислены только в следующем семестре (обучение с ноября) — заново подавать
документы
(и проходить
вступительные испытания)
не нужно.
Направления
подготовки

и специальности

по которым будет осуществляться приём на обучение по заочной и очнозаочной формам обучения с применением дистанционных образовательных
технологий на 2020/2021 учебный год

Программы СПО
Обучение только на базе среднего общего образования (11 классов)
Специальность
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Форма
обучения
заочная

38.02.07 Банковское дело
43.02.10 Туризм

Бакалавриат
Направление
подготовки

Профиль

13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника

Электрооборудование
и электрохозяйство предприятий,
организаций и учреждений

38.03.01 Экономика

Бухгалтерский учет, анализ
и аудит

Вступительные испытания
(минимальный балл)
Русский язык (40)
Математика, проф. (30)
Информатика и ИКТ (40)

Финансы и кредит
Цифровая экономика:
финансовое управление
38.03.04
Государственное
и муниципальное
управление

Социально-правовое
регулирование государственного
управления

38.03.02 Менеджмент

Менеджмент организации

Русский язык (40)
Математика, проф (30).
Обществознание (42)

Логистика и управление цепями
поставок
38.03.03 Управление
персоналом

Управление персоналом
организации

42.03.02 Туризм

Бизнес-процессы в туризме
и экскурсионной деятельности

39.03.02 Социальная
работа

Социальная работа
с различными группами
населения

40.03.01 Юриспруденция

Гражданско-правововая
(очно-заочная и заочная*)

Русский язык (40)
Обществознание (42)
История (40)

Уголовно-правовая
(заочная* форма обучения)
44.03.02 Психологопедагогическое
образование

Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса

Русский язык (40)
Математика, проф. (30)
Биология (40)

Магистратура
Направление подготовки

Программа

38.04.02 Менеджмент

Международный менеджмент и маркетинг
Управление человеческим капиталом

38.04.01 Экономика

Экономика и управление финансами

38.04.04 Государственное
и муниципальное управление

Управление государственными и муниципальными
учреждениями и предприятиями

38.04.08 Финансы и кредит

Корпоративные финансы

38.04.01 Экономика

Налоговое администрирование и финансовый контроль
Цифровая экономика и управление большими данными

44.04.02 Психологопедагогическое образование

Психолого-педагогическое сопровождение общего
и профессионального образование

Стоимость обучения
Приказ о стоимости обучения для поступающих в 2020 году с применением
дистанционных образовательных технологий
Приказ от 18.11.2019 г., № 370/о

Как поступить
Документы, необходимые для поступления
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
университет лично (или через доверенное лицо) или направляются через операторов
почтовой связи общего пользования.


Таганрогский филиал АНО ВО «РосНОУ»: 347900, Ростовская область, г.
Таганрог, ул. Александровская, д.47 (Приемная комиссия, 1 этаж)

Приём на программы СПО осуществляется на общедоступной основе.
Это значит, что абитуриентам не надо проходить вступительные испытания.
Приём на программы бакалавриата осуществляется по результатам ЕГЭ и/или
вступительных испытаний, проводимых университетом.
По результатам ЕГЭ поступают абитуриенты, имеющие среднее общее образование,
независимо от года окончания школы (даже если это было много лет назад).
Дополнительные испытания для поступающих по результатам ЕГЭ не проводятся.
По вступительным испытаниям поступают:







выпускники техникумов и колледжей;
лица, имеющие оконченное высшее образование;
дети-инвалиды, инвалиды;
иностранные граждане;
лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в
иностранных образовательных организациях) в течение одного года до дня
завершения приёма документов и вступительных испытаний включительно.

Эти группы абитуриентов проходят установленные вузом вступительные испытания в
форме компьютерного тестирования при условии идентификации поступающих.
Вступительные испытания проводятся в пунктах доступа к электронным образовательным
ресурсам Университета, передвижных пунктах приема документов по адресам,
утверждаемым приказом ректора. Идентификация поступающих осуществляется

уполномоченным (должностным лицом Университета на основании доверенности.
Идентификация поступающего подтверждается записью в протоколе тестирования и
заверяется подписью уполномоченного (должностного) лица. Результаты вступительных
испытаний (экзаменационный) лист и протоколы компьютерного тестирования,
подписанные уполномоченным (должностным) лицом, подшиваются в личное дело
поступающего. Перечень вступительных испытаний совпадает с набором ЕГЭ для
направления подготовки. Например, если для поступления на Менеджмент нужны ЕГЭ по
русскому языку, математике (профильной) и обществознанию, эти же предметы сдают и
поступающие по вступительным испытаниям.
Программы вступительных испытаний >>>
Возможна ситуация, когда абитуриент имеет право поступать по внутренним экзаменам
вуза, но ЕГЭ у него тоже есть. В таком случае он может по каждому предмету выбрать:
поступать по ЕГЭ или сдать экзамены в вузе. Совмещать ЕГЭ и вступительные испытания,
установленные вузом, могут выпускники техникумов и колледжей, дети-инвалиды,
инвалиды, иностранные граждане.
Приём на программы магистратуры осуществляется по результатам комплексного
экзамена по направлению подготовки. Абитуриенты сдают комплексный экзамен
в присутствии руководителя филиала на территории Таганрогского филиала по адресу: г.
Таганрог, ул. Александровская, 47 (Приёмная комиссия, 1-й этаж).

Приёмная комиссия: +7 (8634) 314-585, +7 (8634) 311-979,
Консультации по тел. +7-950-868-17-74
Электронная почта: tf-rosnou@yandex.ru

