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ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях развития системы инновационных технологий обучения в

университете приказом в 2009 году был создан Центр дистанционного

образования.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

заочное обучение студентов с использованием дистанционных 
технологий;

повышение квалификации преподавателей вуза (тьютор-
преподаватель, тьютор-организатор, информационные технологии 
дистанционного обучения);

подготовка школьников к ЕГЭ;

Организация работы с территориальными пунктами доступа 
(ТПД);

Сетевое взаимодействие в образовательном пространстве.



ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Электронное образование – одна из инновационных форм

обучения, базируется на внедрении дистанционных и сетевых

технологий, что делает его более привлекательным и

востребованным в условиях Smart-общества, ориентирована на

самообразование и образование по требованию, позволяет

реализовать формат непрерывного совершенствования.

Дистанционные образовательные технологии – система средств,

методов и форм обучения, предполагающих постоянное

воспроизводимое формализованное представление, передачу и

контроль знаний, реализуемых с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии

обучающихся и педагогических работников (на расстоянии).



ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• обучение в любой точке мира, независимо от возраста; 

•    самостоятельное определение времени и периодичности обучения;

•    общение с преподавателем и получение квалифицированных online 
консультаций;

•    совмещение работы и учебы по выбранному направлению;

•    получение второго высшего образования параллельно с первым;

•    снижение затрат на обучение;

• гарантированное получение престижного и качественного 
образования по самым доступным ценам.



ДОСТИЖЕНИЯ ЦДО

• стабильное увеличение контингента – в среднем на 500 чел. в год;

• разработка электронных образовательных ресурсов;

• проведение государственной итоговой аттестации on-line;

• организация ежегодной научно-практической видеоконференции.



СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТИУ
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Видеомероприятия 
(вебинары, 

конференции, дни 
открытых дверей и 

т.д.)

Видеолекции



КОНТИНГЕНТ 
ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Год
Контингент

на 01.01

Поступив-

шие в ЦДО

Отчисленные и

переведенные 

из ЦДО

Переведенные и 

восстановленные 

в ЦДО

Переведенные на кафедру 

для прохождения ИГА
ИТОГО

на 

31.12всего в т. ч. иностр.

2010 0 425 10 9 - - 424

2011 424 489 49 141 - - 1005

2012 1005 626 106 7 45 45 1487

2013 1487 704 242 10 121 74 1838

2014 1838 838 397 57 273 119 2063

2015 2063 865 463 94 285 120 2274

2016 2274 625 608 72 337 120 2026
Всего - 4572 1875 390 1061 478 -



ДИНАМИКА ПРИЕМА СТУДЕНТОВ ЦДО
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ДИНАМИКА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
ПРИНЯТЫХ ПО SKYPE В ЦДО
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НАПРАВЛЕНИЯ 
БАКАЛАВРИАТА и МАГИСТРАТУРЫ



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ДОСТУПА

• НГОУ СПО Бизнес-колледж «Лидер», г. Находка

• НГОУ СПО «Павлодарский нефтегазовый 

колледж», г. Павлодар (Казахстан)

• ИП «Шайхутдинова Лилия Алмазовна», Пермский 

край, г. Чернушка

• ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области

• ООО «IQ Land Servis», г. Ташкент (Узбекистан)

• ГОУ СПО «Жирновский нефтяной техникум», Волгоградская область,  

г. Жирновск

• ООО «Центр технической поддержки», г. Югорск

• ТОО «Мадина и КС», г. Актау (Казахстан)

• ГБУ СПО Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский

многопрофильный колледж», г. Муравленко



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ДОСТУПА

• ТОО «Gaudeamus» Образовательно-учебный 

центр «Gaudeamus», г. Уральск (Казахстан)

• Ростовский международный институт экономики 

и управления (РМИЭУ), г. Ростов

• Общество с ограниченной ответственностью «Образование – консалт –

инжиниринг» (ООО «ОКИ»), г. Новый Уренгой

• АН ПОО «Уральский промышленно-экономический технику», г. Полевской

• Многопрофильная компания «Консультант», г. Нижневартовск

• Школа бизнеса «ЛИНКама», г. Пермь

• ОсОО «Газпром Кыргызтан», г. Бишкек

• Учреждение Высшего Образования «Институт системных технологий», 

г. Махачкала (Республика Дагестан)

• АНО ДПО «Региональный УИЦ «Восток», г. Тюмень



ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К ЕГЭ ДИСТАНЦИОННО

РУССКИЙ ЯЗЫК;

МАТЕМАТИКА;

ФИЗИКА.



А
Б

И
Т

У
Р

И
Е

Н
Т

Ы
:

имеющие результаты   
ЕГЭ, действительные в течение 

четырех лет, следующих за годом 
получения таких результатов     

могут отправить документы в 
электронно-цифровой форме и не 

проходить вступительные испытания

имеющие профессиональное 
образование  (НПО, СПО, ВО)

при поступлении не сдают ЕГЭ,  
сдают  вступительные испытания 

(3 предмета: русский язык, 
математика, физика/обществознание, 

история в форме тестирования)

имеющие среднее  общее

образование (аттестат 11 кл.)
поступают по результатам  ЕГЭ

иностранные граждане и лица без 
гражданства

при поступлении  сдают  
вступительные испытания  
(3 предмета: русский язык , 

математика, физика/обществознание, 
история в форме тестирования)

УСЛОВИЯ ПРИЕМА



УСЛОВИЯ ПРИЕМА

Зачисляются на первый курс

оплатившие 
обучение

предоставившие 
копию документа об 

образовании

с положительными 
результатами ЕГЭ 
или вступительных 

испытаний



ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОНТАКТЫ:

г. Тюмень, ул. Володарского 38, ауд. 427;

тел./факс: 8 (3452) 28-35-98; 

тел.:8(3452) 68-57-21; 8 (3452) 68-93-62;

Skype: cdo.cdo;

E-mail: cdo@tsogu.ru;

Вконтакте: https://vk.com/club119057559;

официальный сайт: www.tyuiu.ru,

раздел «Центр дистанционного образования».


