
ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КОЛЛЕДЖ / БАКАЛАВРИАТ / МАГИСТРАТУРА / КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ



Преимущества поступления с 
ЦДО «Учись просто!»

• Круглогодичное поступление – на большинство программ среднего профессионального и высшего образования поступить

можно в любое время года;

• Дистанционный прием документов. Иногородним не требуется приезжать к нам в офис.

• Большое количество образовательных направлений. Мы работам в формате Единой приемной комиссии. Перечень

направлений и учебных заведений-партнеров постоянно увеличивается;

• Возможно поступление без ЕГЭ. Учебными заведениями разработаны программы, благодаря которым, получить высшее

образование стало возможным без результатов единого государственного экзамена.

• Персональный куратор на весь период обучения – от поступления до получения диплома. Вы не остаетесь один на один с

ВУЗом. Мы решаем технические и организационные вопросы на протяжении всего процесса обучения.

• Оказываем помощь в трудоустройстве!!!

• Помощь в получении Образовательного кредита с господдержкой (3% годовых, оплата – после получения  диплома);

• Мы не берем никаких комиссий/вознаграждений с поступающих. Студент производит оплату по договору, напрямую в 

учебное заведение. 
Только членам ФППК:

• Гарантированная скидка и/или возврат части средств за обучение по окончании обучения.
• Скидка предусмотрена также для ближайших членов семьи (супруги, дети)
*Размер скидки на образовательные программы смотрите в приложениях к данной презентации. Скидка предоставляется только после 
подтверждения членства в профсоюзе (членский билет, электронный профсоюзный билет, либо справка в произвольной форме за подписью
руководителя первичной профсоюзной организации)



Престижные ВУЗы и колледжи
Полностью дистанционное обучение!

Все учебный заведения имеют лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, а также аккредитации на учебные программы



Основные направления 
высшего образования

Юриспруденция Педагогическое 
образование

Экономика Менеджмент

Психология Строительство Лингвистика Туризм
Государственное и 

муниципальное 
управление

Журналистика Реклама и связи с общественностью Таможенное дело  Теплоэнергетика и теплотехника  История
Техносферная безопасность  Электроэнергетика и электротехника Управление персоналом и др.  



Направления среднего профессионального 
образования (колледж)

1. Специальное дошкольное образование. Квалификация - Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и 
с сохраненным развитием.
2. Коммерция (по отраслям). Квалификация – Менеджер по продажам
3. Экономика и бухгалтерский учет (квалификация – Бухгалтер)
4. Банковское дело (Квалификация – Специалист банковского дела)
5. Право и организация социального обеспечения (Квалификация – Юрист)
6. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Квалификация – Техник)
7. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских сооружений (Квалификация – Техник)
8. Информационные системы и программирование (Квалификация - Разработчик веб и мультимедийных приложений)
9. Гостиничное дело (Квалификация - Специалист по гостеприимству)
10. Туризм (Квалификация - Специалист по туризму)
11. Операционная деятельность в логистике (Квалификация - Логист)
12. Прикладная информатика (Квалификация - Техник-программист)
13. Профессия "Продавец, контролер-кассир". Срок обучения – 10 месяцев (после 11 класса). Диплом даёт возможность поступить 
в любой ВУЗ по внутренним испытаниям (без ЕГЭ).



Курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки

Центр дистанционного образования «Учись просто!» предлагает возможность дистанционно, без отрыва от работы, пройти 
курсы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки. 

Обучающие программы реализованы в различных образовательных направлениях.
Экономика, Менеджмент, Педагогическое направление, Психология (в т.ч. Клиническая психология), Управление 
государственными, муниципальными и корпоративными закупками, Государственное и муниципальное управление, 
Иностранные языки, Управление продажами, Управление персоналом, Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

В случае отсутствия необходимой программы  – специалисты образовательных учреждений разработают необходимый курс 
по запросу клиента или организации. 

Для членов ФППК действуют особые условия в ценообразовании.

По окончании программы, слушатель получает диплом государственного образца. 



Стоимость и сроки обучения

Колледж

Среднее профессиональное образование

Поступление без вступительных испытаний.
По аттестату

Сроки обучения:
На базе 9 классов – от 3 лет 10 месяцев
На базе 11 классов – от 10 месяцев

Стоимость обучения для членов ФППК:
От 25 000 рублей/год (см. приложения)

ВУЗ
Бакалавриат и магистратура

Поступление по итогам ЕГЭ или по внутренним 
испытаниям ВУЗа (на базе СПО/ВО)

Сроки обучения:
На базе 11 классов – 4 года 6 месяцев
На базе СПО – 3 года 6 месяцев
На базе высшего образования – от 2,5 лет
Магистратура – от 2 лет 3 месяцев. 

Стоимость обучения для членов ФППК:
От 35 000 рублей/год (см. приложения)

Оплата обучения возможна из средств материнского капитала.
При переводе из другого колледжа или ВУЗа расчет сроков обучения происходит по справке за период обучения



Дипломы

Диплом о среднем 
профессиональном образовании

Диплом бакалавра Диплом магистра

По окончании обучения, выпускники получают диплом установленного государственного образца с 
занесением сведений в ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании)



КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ С 
ГОСПОДДЕРЖКОЙ

Получите высшее образование, а государство частично погасит вашу задолженность
Ставка 3%. Совокупная процентная ставка по продукту равна 14,4% годовых, 
из которых:
3% годовых подлежат оплате заемщиком
11,4% годовых возмещаются за счет государственных субсидий.
• Без комиссий и справок о доходах
• Возраст заемщика — от 14 лет

Как это работает
• Кредит можно взять на оплату любого периода учебы: один семестр, год или всё обучение целиком
• Кредит выдается частями на оплату каждого семестра или года обучения в вузе
• Пока вы учитесь, платите только проценты по кредиту — остальное вернёте, в течение 15 лет после 
выпуска (Срок обучения + 9 месяцев и 15 лет на погашение )

Оформить кредит можно на любой вид обучения в ВУЗе: на бакалавра, в магистратуре, аспирантуре, а 
также для получения второго высшего образования.

Этапы получения кредита:
1. Свяжитесь с ЦДО «Учись просто!». Выберите ВУЗ, направление обучения.
2. Сотрудники Центра подготовят необходимые документы для обращения в Банк
3. Оформите кредит в любом отделении Банка

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1448 "О государственной поддержке образовательного кредитования" (вступил в силу с 1 января 2021). Кредит предоставляется с целью оплаты стоимости или 
части стоимости получаемых образовательных услуг в текущем учебном году или последующих периодах обучения по программам высшего образования. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк».



Документы для поступления

• Паспорт (основной разворот)

• Страница с пропиской

• СНИЛС

• Диплом об СПО/аттестат об окончании 9 или 11 классов

• Свидетельство о заключении брака (в случае смены фамилии после получения аттестата или диплома)

• Паспорт законного представителя ( если поступающему не исполнилось 18 лет) 

• Фото/скан документа, подтверждающий членство в ФППК, для получения скидки (членский билет, 
электронный профсоюзный билет, справка в произвольной форме от руководителя профсоюзной 
организации)

Документы можно подать дистанционно, либо в офисе Центра дистанционного образования 
«Учись просто!» в гор. Владивосток. 



Преимущества дистанционного 
образования

Доступность

Обучаясь дистанционно, вы можете получать знания, находясь в любой точке земного шара. Учиться можно дома или в путешествии, в кафе или на даче — в общем, 
везде, где только есть интернет. При этом вы не ограничены страной или континентом. Такая доступность — главное преимущество дистанционного обучения. Онлайн-
уроки проходят в двух форматах — это или записанный заранее видеоурок, или вебинар в прямом эфире. Прямые эфиры который ничем не отличаются от привычных 
встреч в оф-лайне — можно видеть преподавателя и презентацию, задавать вопросы, общаться с одногруппниками.

Гибкость

В процессе дистанционного обучения большую часть материала ученик осваивает самостоятельно. А значит, время для занятий он волен выбирать сам. Для людей, 
которые предпочитают жить в нестандартном графике, дистанционное обучение может стать настоящей находкой. Также эта форма образования хорошо сочетается 
с работой. Как правило, время онлайн-учебы можно легко подстроить под практически любой рабочий график.

Экономия денег и времени

Важное достоинство дистанционного обучения — его относительно невысокая стоимость. Дистанционное образование стоит дешевле дневного. Это объясняется тем, что 
организациям, которые предоставляют услуги обучения, не нужно арендовать помещения, покупать мебель и оборудование и содержать постоянный штат 
преподавателей. Обучаясь удаленно, человек не зависит от транспорта. Помимо экономии денег это позволяет сохранить массу свободного времени.

Качество образования 
В университетах, расположенных в небольших городах, часто страдает качество образования. Бывает, что учебная программа отстаёт от реальности на несколько лет. 

Электронные же курсы создаются целой командой специалистов. Профессионалы делятся знаниями и отвечают на вопросы студентов, а программисты и дизайнеры 

разрабатывают оптимальный для обучения интерфейс. Большинство программ разделено на модули, к каждому из которых обычно прилагаются ссылки на 

дополнительные материалы — это очень удобно. Для обучения используется инфографика, видеоматериалы. вебинары и подкасты, знания тут же применяются на 

практике.



КОНТАКТЫ

ПОСТУПАЙ БЫСТРО,
УЧИСЬ ПРОСТО!

Адрес приемной комиссии: Приморский край, 
гор. Владивосток, ул. Комсомольская, 5а оф. 308
Телефон: 8 924 243 8000 (в т.ч. WhatsApp)
Приём документов: priem@uch-prosto.ru

УЧИСЬПРОСТО.РФ


