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Уважаемая Анна Петровна!
Томский Институт Бизнеса совместно с Университетом управления
«ТИСБИ» реализует совместную образовательную программу с выдачей
государственного диплома. У нас обучаются сотрудники и члены семей
сотрудников Управлений Росгвардии по регионам Сибири, территориальных
подразделений МВД России, УФССП России, УФСИН России, Прокуратуры
РФ. Предлагаем получить образование сотрудникам и членам их семей
Администрации Октябрьского района Ханты-Мансийского автсномного
округа - Югры и подведомственных организаций/учреждений, за счёт средств
сотрудников.
Форма и технология обучения, заочная с применением дистанционных
образовательных технологий (ЗО ДОТ) предполагает обучения без выезда в город
Томск, обучение в личном кабинете студента, где проходят лекции, в !бинары,
литература в онлайн - библиотеке, видео - лекции, сдача сессий. Указанная форма и
технология обучения способствует экономии семейного бюджета сотрудников,
экономии денежных средств на проживание и питание. В соответствии с ФЗ-273 «Об
образовании в РФ» в государственном дипломе указывается ; форма обучения
заочная.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Ло1926 от 08.02.2016г.
Свидетельство о государственной аккредитации М2033 от 23.06.2016г.

На базе 11 классов можно поступить в Колледж Управления и Права при
Институте, без сдачи ЕГЭ, на основании полученного аттестата.
Магистратура по направлениям «Юриспруденция», «Экономика»,
«Менеджмент».
НАПРАВЛЕНН[Я ОБУЧЕНИЯ;
1. Юриспруденция (Уголовно - правовой/Гражданско - правовой).
2. Экономика (Бухгалтерский учёт, анализ и аудит/Финансы и кредит).
3. Менеджмент (Управление малым бизнесом)

Админиотраци» МО Октябр. р-н
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ФОРМА И ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ; Заочная (классическая)/ Заочная с
применением дистанционных образовательных технологий (30 ДОТ).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ;
1. Обучение без отрыва от работы (без выезда в г. Томска). Обучение с отЬ1ЫВОМ от
работы (с выездом в город Томск). Справка — вызов на сдач^^ сессии
предоставляется.
2. Ускоренный срок обучения - Зг.4м.
3. Начало занятий текущей датой зачисления (не ждём 01 сентября!).
4. Оплата по семестрам (19 500 руб. - за семестр, 39 ООО руб. - за год).
5. Перевод из других Вузов и иных образовательных учреждений
учетом
пройденньгх предметов.
6. Подача документов по средствам электронной почты.
7. Государственный диплом.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ;
1. Документ об образовании + приложением - скан-копия.
2. Справка с места работы (копия служебного удостоверения) — скан-копия1
3. Паспорт (копия 1 (первого) листа + регистрация) - скан-копия.
4. 6 фото (3*4), с уголком/без уголка - скан-копия.
5. Документ, подтверждаюпщй смену фамилии или имени (при наличии) - сканкопия.
6. Справка об обучении другого Вуза, или образовательного учрежде1:ия (при
наличии) - скан-копия.
7. Квитанция об оплате - скан-копия.
На электронный адрес - abiturient@tib.tomsk.ru
ПРЕДЛОЖЕНИЯ;
1. Довести до сотрудников и членов их семей информацию об усл|авиях
обучения.
2. Разместить информацию на информационных стендах, в снецикльно
отведённых местах Администрации Октябрьского района ХантыМансийского автономного округа - Югры и подведомственных
организаций/учреждений.
ОТВЕТСТВЕННЬШ ЗА ПРИЕМ;
Руководитель приёмной комиссии Таран Константин Васильевич
тел. 8-953- 914-85-47, 8 (382-2) 53-08-18.

Информационные листы прилагаются.
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УНИВЕРСИТЕТ УГ РАВЛЕНИЯ

«ТИСБИ»

Томский институт бизнеса совместно с Университетом управления «ТИСБИ» предлагает вам получить

ВЫСШЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТУПЛЕНИЕ
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
(профили: Уголовно-правовой, Гражданско-правовой)

ЭКОНОМИКА
(профили: Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит)

МЕНЕДЖМЕНТ
(профили; Управление малым бизнесом)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
Цля сотрудников Вашей компании (при предъявлении лист\:}вки)
• Ускоренный срок обучения 3 года 4 месяца
• Выгодная система оплаты
• Предусмотрена электронная подача документов
• Переводы из других вузов России на приоритетных условиях
• Поступление без ЕГЭ в Колледж при Институте
ФОРМА и ТЕХНОЛОГИЯ
ОБУЧЕНИЯ

СРОК
ОБУЧЕНИЯ

Заочная
(классическая)

^ ГП(^? г 111 11 |Т
3 года 4 месяца

Заочная
(с применением ДОТ)

3 года 4 месяца

Очная

4 года

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ (В РУБГ ЯХ)
стоимость обучения
за семестр

стоимость обучения
за год

19500

39000

19500

39000

34500

69000

По всем вопросам поступления обращаться к руководителю приемной комиссии
Тарану Константину Васильевичу по тел.:8-953-914-85-47, 8 (3822) 53-08-18
e-mail: commerc@tib.tomsk.ru. Приемная комиссия: г.Томск, ул.Заливная 1 корпус Б, Kafi.№102

