ФГБОУ ВПО «ХАБАРОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ
С ФИЛИАЛАМИ
И ДИСТАНЦИОННОМУ
ОБУЧЕНИЮ

Приглашаем для обучения
с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Надеемся, что Вы сделаете правильный выбор.
Ведь высшее образование в престижном вузе —
залог Вашего дальнейшего жизненного успеха и
благополучия.

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности ААА № 002177
от 31 октября 2011 г.

МЫ ВАС ЖДЁМ!
Основное здание:
680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134.
Тел/факс (4212) 22-64-84, 76-54-23
Юридический факультет:
г. Хабаровск, Амурский бульвар, 45, тел. 56-20-97
Торгово-технологический факультет:
г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, тел. 57-32-95
Биробиджанский филиал:
г. Биробиджан., пр. 60-летия СССР, д. 22,
тел. 8(42622) 2-05-33
Благовещенский филиал:
г. Благовещенск, пер. Волошина, 4,
тел. (4162)25-25-38
Южно-Сахалинский филиал:
г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25,
тел. (4242) 23-68-80

ПОСТУПАЙ В АКАДЕМИЮ ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИСТАНЦИОННО

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134, ауд. 309
Проезд автобусами: 8, 23, 21, 4, 47, 81, 49, трамваем 5
остановка Академия экономики и права

Телефон/факс: (4212) 76-53-97
Эл. почта: cde@ael.ru
Сайт: http://cde.ael.ru

ПОСТУПАЙ В АКАДЕМИЮ ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!

Центр по работе
с филиалами
и дистанционному
обучению

Информация о центре
Более 12 лет Хабаровская государственная академия экономики и права предоставляет возможность
студентам получить высшее образование с применением дистанционных образовательных технологий.
Данная форма позволяет получать необходимые
знания и высшее образование тем, кто не имеет возможности повышать свой профессиональный уровень на очной и заочной формах обучения.
Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ перед традиционным.

Обучение осуществляется с
применением современных информационных технологий обучения и
использованием образовательного
сайта академии.

Информация для поступающих
Центр координирует работу филиалов Академии и осуществляет обучение студентов заочной
формы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий по следующим
направлениям и профилям подготовки бакалавров:
Направления
подготовки

Профили подготовки
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

38.03.01 Экономика

Государственные
и муниципальные финансы
Налоги и налогообложение
Банковское дело

Управление бизнесом

38.03.02 Менеджмент
экономия времени и затрат на обучение;

получение параллельного образования.

Среди наших студентов есть те, кто в силу большой занятости на работе не может присутствовать на
сессиях, студенты, проживающие в других населенных пунктах и странах или получающие параллельно
с первым, второе высшее образование, молодые
мамы, военнослужащие, люди с ограниченными физическими возможностями.

Менеджмент в туризме
и гостиничном хозяйстве
Логистика

удобный график обучения;
возможность обучения без отрыва от работы;

Для лиц, получивших среднее общее образование
с 01.06.2015 по 15.09.2015

Страхование

освоение современных IT-технологий;

Сроки приема документов:

Маркетинг
38.03.03 Управление
персоналом

Управление персоналом

38.03.04 Государственное
Государственное
и муниципальное
и муниципальное управление
управление
Коммерция
38.03.06 Торговое дело

Розничная торговля
и общественное питание

40.03.01 Юриспруденция

Юриспруденция

Для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование (СПО) или высшее образование (ВО)
с 02.06.2015 по 24.12.2015

Срок обучения
на базе полного среднего – 5 лет,
на базе среднего профессионального и высшего
образования – 3 года.

Вступительные испытания
Для поступления на направления:
Экономика, Менеджмент, Торговое дело, Управление персоналом, Государственное и муниципальное управление – ЕГЭ по математике, русскому
языку, обществознанию.
Юриспруденция – ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и истории.
для лиц, имеющих СПО или ВО

Вступительные испытания проводятся в виде письменного тестирования.

Ждем Вас по адресу:
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134, ауд. 309

Телефон/факс: (4212) 76-53-97
Эл. почта: cde@ael.ru
Сайт: http://cde.ael.ru

Студенты, успешно окончившие
академию получают диплом государственного образца.

