
Перечень вузов, осуществляющих дистанционное обучение 

№ 

п/п 
Учебное заведение/ 

Структурное 

подразделение 

Контакты Направления подготовки Комментарии 

1 Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт 

http://www.ksai.ru/ 
г. Кемерово, ул. Марковцева, 5 

Телефоны учебной части: 8(384-2) 73-51-96, 73-51-16 

E-Mail: ksai@ksai.ru 

заочное обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

г. Кемерово, ул. Марковцева, 

5 

 (корпус №1, каб.1107) 

Телефон: 8(3842) 73-51-35 

Факс: 8(3842) 73-43-75 

E-Mail: opdop@ksai.ru 

экономическое, 

управленческое, 

педагогическое 

 

http://abiturient.ksai.ru//p

odgotovka-k-

postupleniyu-2.html 
 

Во время обучения сдача зачетов и экзаменов 

осуществляется путем on-line защиты контрольных и 

курсовых работ, контрольного тестирования без 

посещения института. 

Личное присутствие будет необходимо только на 

итоговой государственной аттестации, включающей в 

себя защиту выпускной квалификационной работы. 

2 Сибирский государственный индустриальный университет 

http://www.sibsiu.ru/ 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 42. 

Приемная комиссия: 
г. Новокузнецк, пр. Бардина, д.25, ауд. 111а 

Телефоны приемной комиссии: 
8(3843) 77-34-00 (многоканальный), 8(3843) 46-47-47 

E-mail: pr_com@sibsiu.ru 

Институт открытого 

образования 

http://www.sibsiu.ru/i

nstituty/?ELEMENT_

ID=18 
 

Телефоны: 

8(3843) 46-09-13,  
8(3843) 78-43-57 
 

горное, 

металлургическое, 

строительное, 

информационное  

 
http://www.sibsiu.ru/instit

uty/?ELEMENT_ID=18#

About 

Институт открытого образования реализует 

образовательные программы по ряду специальностей и 

направлений подготовки в очно-заочной и заочной 

формах обучения, в том числе в сокращенные сроки, с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и методов электронного обучения.  

Прокопьевский филиал СибГИУ: 

г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 4 

Директор филиала: 8(3846) 69-32-25,  Факс: 8(3846) 

69-68-98, 

Зам. директора: 8(3846) 69-38-12; 8(3846) 69-32-15 
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3 Томский государственный архитектурно-строительный университет 

http://www.tsuab.ru/ru/ 

г. Томск, пл. Соляная, 2 

Телефон приемной комиссии: 

8(3822) 65-36-93, 8(3822) 70-10-19 

E-mail: pk@tsuab.ru 

Институт заочного и 

дистанционного 

обучения  

http://www.tsuab.ru/ru

/struktura-

tgasu/instituty/izido/a

bout/ 

 

 г. Томск, пл. Соляная, 2 

Телефон/факс: 

8(3822) 65-96-40  

E-mail: izido@mail.ru 

 
 

архитектурное, 

строительное 

 

http://abiturient.tsuab.ru/c

hoose_your_profession/is

ido/ 

Обучение в Институте заочного и дистанционного 

обучения ведется на базе филиалов по очной и 

заочной формам.  

Имеется филиал в г. Ленинске-Кузнецком  по 

адресу:  
пер. Кишиневский, д. 21-А. 

4 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

http://tpu.ru/ 

г. Томск, пр. Ленина, 30 

Центральная приёмная комиссия 

г. Томск, пр. Ленина, 30, главный корпус, ауд. 128 

Прием документов: 

Международный культурный Центр ТПУ (ул. Усова, 13) 

Телефоны: 8(3822) 70-64-06, 8(3822) 70-16-02 

Факс: 8(3822) 56-35-17 

Е-mail: cec@tpu.ru 

Институт 

электронного 

обучения 

http://portal.tpu.ru/ido

-tpu/about_ido 

 

г. Томск, пр. Ленина 30/2, 

корпус 5, офис 210 

Телефон: 8(3822) 706-333  
 

экономическое, 

техническое, 

информационное, 

машиностроительное 

 

http://abiturient.tpu.ru/na

vigation/study/12/inee.ht

ml 

 

Обучение в межсессионный период и сессии проходят 

через интернет на сайте института электронного 

обучения. 

Студенты технических направлений переходят на 

классическую модель организации заочного обучения 

на 4-ом курсе.  

Студенты экономических и гуманитарных 

направлений все 5 лет обучаются по дистанционной 

модели, а междисциплинарные экзамены и 

дипломные работы сдают в Томске. 
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5 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

www.tusur.ru 

г. Томск, пр. Ленина, 40 

Телефон: 8(3822) 51-05-30 

Е-mail: office@tusur.ru 

Факультет 

дистанционного 

обучения  

 http://fdo.tusur.ru/ 

 

г. Томск, пр. Ленина 40, 

Телефон: 8(3822) 41-36-74 

Е-mail: office@fdo.tusur.ru 
 

 

техническое, 

экономическое, 

информационное, 

юридическое 

 

http://fdo.tusur.ru/spec/ 

Дистанционное обучение в ТУСУРе дает вам 

возможность:  

- приступить к обучению в любое время года;  

- обучаться по месту жительства;  

обучаться без отрыва от основной деятельности;  

- обучаться по индивидуальному графику и 

самостоятельно определять темп обучения;  

- сдавать контрольные, зачеты и экзамены — через 

Интернет. 

6 Новосибирский государственный технический университет 

http://www.nstu.ru/ 

г. Новосибирск, пр-т К.Маркса, 20 Приемная комиссия: корпус 2, холл 

Телефоны: 8(383) 346-02-31, 8(383) 346-35-75 

Информационная служба: корпус 2a, к. 210 

8(383) 346-11-21 

Институт 

дистанционного 

обучения 

http://ido.nstu.ru/ 

 

г. Новосибирск, пр-т 

К.Маркса, 20 

1 корпус, к. 233, 329, 425, 427 

Телефоны: 8(383) 346-52-00, 

8(383) 346-07-46, 

8(383) 315-39-41, 

8(383) 346-13-10.   

Е-mail:  

office@edu.nstu.ru  

dekanat@edu.nstu.ru  

zf@edu.nstu.ru 

техническое, 

технологическое, 

экономическое, 

гуманитарное 

 

http://ido.nstu.ru/info/spe

cialty 
 

При использовании электронных технологий студенту 

предоставляются возможности: 

- получения всех учебно-методических материалов в 

электронном виде; 

- получения дистанционных консультаций у 

преподавателей (форум off-line и телеконференции); 

- участия в дистанционных семинарах (форум off-

line); 

- сдачи экзаменов и зачетов в дистанционную сессию 

через интернет-тестирование; 

- работы в  индивидуальном, удобном для студента 

режиме. 

 

По некоторым специальностям одна из двух сессий в 

году может проводиться дистанционно (с помощью 

интернет-тестирования), без приезда в НГТУ. 

http://www.tusur.ru/
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7 Новосибирский государственный педагогический университет 
http://www.nspu.ru/ 

г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28  

Телефоны: 

8(383) 244-01-37, 8(383) 244-28-61 (управление профориентации, подготовки и набора абитуриентов) 

Факс: 8(383) 244-11-61, 8(383) 244-11-6 

Е-mail: 

nspu@nspu.net, rector@nspu.net, nspu@nspu.net 

Институт открытого 

дистанционного 

образования 
http://iode.nspu.ru/ 
 

Новосибирск, ул. Выборная, 

132 

Телефоны: 8(383) 269-27-38, 

8(383) 244-33-95 

Е-mail: office@iode.nspu.ru 
 

педагогическое, 

психологическое 

экономическое, 

социальное 

 

http://iode.nspu.ru/vysshee

-obrazovanie/napravleniya 

Обучение не "привязано" к сессиям. Консультации 

преподавателей и проверки работ студентов 

проводятся по инициативе того, кто учится. 

По всем организационным вопросам помогают 

прикрепленные методисты учебно-методического 

отдела. 

 

8 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

http://omsu.ru 

г. Омск, пр-т Мира, д. 55-А 

Телефон: 8(3812) 67-01-04 

Е-mail: rector@omsu.ru 

Институт 

непрерывного и 

открытого 

образования ОмГУ 

им. 

Ф. М. Достоевского 

 

http://inoo.omsu.ru 
 

 

Телефон: 8(3812) 60-22-81 

Е-mail: timkin@omsu.ru 
 

социально-

гуманитарное, 

экономическое, 

филологическое и 

медиакоммуникаций 

 

http://inoo.omsu.ru/progr

ammy-i-proekty/vpo/ 

 

Возможна дистанционная подача документов. Сдача 

вступительных экзаменов проводиться в 

дистанционной форме. 

Последняя сессия и государственная аттестация, в т.ч. 

защита дипломного проекта, проводятся в 

традиционном режиме с выездом в университет. 

С подробным  описанием технологий учебного 

процесса с применением ДОТ можно ознакомиться, 

перейдя по ссылке: 

http://inoo.omsu.ru/engine/download.php?id=194 

9 Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУВПО «Алтайский государственный технический университет им. 

И. И. Ползунова» 

http://www.bti.secna.ru/ 

Алтайский край, г. Бийск, ул. Трофимова, 27 

Ответственный секретарь приемной комиссии:  

ул. Трофимова, 27, кабинет 200Б. Телефон: 8(3854) 43-22-55  

Е-mail: pan@bti.secna.ru  

http://www.nspu.ru/
mailto:nspu@nspu.net
mailto:rector@nspu.net
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Факультет 

безотрывных и 

дистанционных форм 

обучения 

http://do.bti.secna.ru/ 

 

г. Бийск, ул. Трофимова, 27, 

каб. 207, здание "Б" 

Телефон: 8(3854) 43-53-20 
 

экономика,  

товароведение,  

приборостроение,  

технологические 

машины и 

оборудование 

http://do.bti.secna.ru/bidf

o/index.html 

Процесс обучения предусматривает самостоятельное 

изучение учебного материала под руководством 

преподавателя-консультанта (тьютора) и выполнение 

контрольных заданий (в виде тестов) по каждому 

разделу дисциплины.  

Обучение начинается вводным однодневным 

семинаром, проводимым на территории БТИ АлтГТУ. 

 

10 Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

http://igsha.ru/ 

Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Молодежный 

Приемная ректора: 

8(3952) 23-73-30  

Центр развития карьеры: 

8(3952) 23-76-57  

Факс: 8(3952) 23-74-18 

Центр 

дистанционного 

обучения  

http://irgsha.ru/ 

 
 
 
 

Иркутская область, 

Иркутский район, п. 

Молодежный, ИрГСХА, 

каб. 342 (ЦДО) 

Телефон: 8(3952) 237-656 

Е-mail: do@igsha.ru, 

do1@igsha.ru 

биологическое, 

экономическое, 

кинологическое, лесное, 

охотоведческое 

http://igsha.ru/entrant/are

as-of-training-for-remote-

correspondence-form-of-

training.php 

Обучаясь на заочной форме обучения с использованием 

дистанционных технологий, Вам будет необходимо 

приехать в университет только один раз, для сдачи 

государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. Все образовательные 

дисциплины студент осваивает с помощью Интернет на  

образовательном портале академии.  

11 Тюменский государственный университет 

http://www.utmn.ru 

г. Тюмень,  ул. Семакова, д.10  

Телефоны:  
 Ректорат (приемная): 8(3452) 46-40-61. Факс: 8(3452) 46-19-30  

 Приемная комиссия: 8(3452)  46-83-43 (многоканальный), 54-20-08 (добавочные 137, 138, 149, 150) 

E-mail: rector@utmn.ru,  president@utmn.ru 
Институт 

дистанционного 

образования 

http://distance.ru/ 

 

 

г. Тюмень, ул. Ленина, 23  

Телефон: 

8(3452)  79-29-83 (отдел 

учебного процесса и работы 

с контингентом) 

E-mail: 

юридическое, 

экономическое, 

педагогическое, 

управленческое, 

таможенное дело, 

документоведение и 

Занятия преподавателей со студентами института 

дистанционного образования проходят через систему 

Интернет-вебинаров. Такие занятия будут проходить 

в вечернее время, а также в субботние и воскресные 

дни и их посещение  обязательно для всех студентов.  

Прием зачетов и экзаменов будет через обычное 

http://do.bti.secna.ru/
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 oshegera@distance.ru 

 

архивоведение 

http://distance.ru/entrant/

program.php 

собеседование преподавателя и студента посредством 

Интернет-вебинара. 

12 Национальный исследовательский Южно-уральский государственный университет 

http://susu.ac.ru/ 
г. Челябинск, пр-кт Ленина, 76  

Телефон/Факс: 8(351) 267-99-00 

E-mail: admin@susu.ac.ru 

Институт открытого и 

дистанционного 

образования 

http://ode.ru/ 

 г. Челябинск, 

пр-кт. Ленина, 76-а (1 этаж)  

Телефон/Факс: 

 8(351) 267-97-76 

 
 

экономическое, 

юридическое, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

педагогическое 

 

http://ode.ru/index.php?o

ption=com_content&view

=article&id=117&Itemid

=137 

 

Дистанционное обучение позволит вам получить 

высшее образование, не посещая занятий в 

Университете. Вы будете осваивать учебную 

программу, пользуясь предоставленными 

материалами, а зачёты и экзамены сдавать при 

помощи компьютера, подключенного к Интернету. 

Сессии проходят в виртуальной среде посредством 

прямых трансляций учебных занятий. Вы видите и 

слышите все то, что и студенты, которые посещают 

лекцию очно.  

Также Вы можете просмотреть все записи учебных 

занятий в удобное для вас время и получить тексты 

лекций. 

13 Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н.Г.Столетовых 

http://www.vlsu.ru/ 

г. Владимир, ул. Горького, 87 

Телефон: 8(4922) 53-25-75, 8(4922) 47-97-37, 8(4922) 33-13-91 

Факс: 8(4922) 53-25-75, 8(4922) 33-13-91 

E-mail: oid@vlsu.ru 

Приемная комиссия: 

г. Владимир, ул. Горького 87, 1 корпус, ауд. 105 

Телефон: 8(4922) 47-99-78 

E-mail: prkom@vlsu.ru 

Центр 

дистанционного 

обучения ВлГУ 

г. Владимир,  

пр. Строителей, 3/7 

аудитория 207.  

гуманитарное, 

экономическое, 

юридическое, 

Для проведения контрольных мероприятий 

организуются одна или две очных сессии в год: 

зимняя (5-10 дней в ноябре-феврале в разные сроки 

mailto:oshegera@distance.ru
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Телефон/ факс: 8(4922) 47- 

99- 02  

E-mail: cdo@vlsu.ru  

 

техническое 

 

http://www.de.vlsu.ru/ent

rant/sp/ 

 

для разных специальностей) и летняя (в мае-июне). 
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