
 

 

Уважаемый абитуриент! 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования «Евразийский открытый институт» предлагает реализацию образовательных 

программ среднего профессионального, первого, второго высшего образования, по 

заочной форме обучения, магистратуры и дополнительного профессионального 

образования с применением дистанционных образовательных  технологий для 

обеспечения возможности получения качественного образования, не выезжая в ВУЗ. 

Студенты полностью обеспечиваются электронными учебными пособиями и учебниками, 

мультимедийными и информационно-справочными материалами по всем учебным 

дисциплинам. Для студентов, которые не могут приезжать на занятия, созданы вебинары, 

чаты, видеолекции, консультации с преподавателями через Интернет, работает 

электронный деканат. По окончанию обучения студент получает диплом 

государственного образца. 

Обучение платное – 25 000 рублей в год. В ЕАОИ специально для инвалидов 

дополнительно предусмотрены некоторые особые скидки и льготы: 

                 Инвалидам III группы – 10% 

                 Инвалидам I, II группы – 20% 

          Скидка предоставляется на весь срок обучения на основе установленных в 

РФ оригиналов или нотариально заверенных копий документов, удостоверяющих это 

право (статус), и действуют с момента предъявления этих документов. 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования «Евразийский открытый институт» (ЕАОИ) занимает прочные позиции среди 

ВУЗов России по реализации дистанционного обучения и работает на рынке 

образовательных услуг 14 лет. Помимо лицензии № 1121 от 22.12.2008  и  аккредитации 

№ 1827 от 11.03.2009, выданных Министерством образования и науки РФ, 

подтверждением нашей квалификации и компетентности   служит членство в признанных 

профессиональных организациях, таких как: Российская Ассоциация бизнес-образования 

(РАБО), Российская Ассоциация Маркетинга (РАМ), международный консорциум 

«Электронный университет»,  Европейская ассоциация по качеству в электронном 

обучении (EFQUEL - The European Foundation for Quality in E-learning). ЕАОИ 

единственный некоммерческий ВУЗ, который стал лауреатом премии в области качества 

образования, учрежденной Рособрнадзором.  

ЕАОИ  имеет право на ведение образовательной деятельности  по  программам: 

• среднего профессионального образования - прикладная информатика, 

экономика и бухгалтерский учет, банковское дело, коммерция, гостиничный сервис, 

земельно-имущественные отношения, право и организация социального обеспечения. 

Обучение по программам СПО осуществляется на базе 9 и 11классов. Продолжительность 

обучения составляет 2 года 10 месяцев и 1 год 10 месяцев соответственно. Выпускники 

программ СПО могут поступить в Институт на  программы высшего профессионального 

образования (бакалавриата) и завершить обучение в сокращенные сроки, получив диплом 
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о высшем образовании государственного образца. Выпускники 9 класса могут учиться в 

Колледже заочно, продолжая обучение в 10 и 11 классах, а затем, после окончания школы, 

поступить в Колледж на очную форму и завершить обучение в сокращенные сроки. 

• высшего профессионального образования  с широким спектром 

направлений и присвоением по завершению программы степени бакалавра: экономика, 

менеджмент, прикладная информатика, фундаментальные информатика и 

информационные технологии, психология, юриспруденция, реклама и связи с 

общественностью, социология, психолого-педагогическое образование, управление 

персоналом, бизнес–информатика, государственное и муниципальное управление, туризм, 

товароведение, землеустройство и кадастры, управление качеством; с присвоением по 

завершению программы квалификации специалиста – таможенное дело. 

• магистратуры – финансы и кредит, управление персоналом, экономика, 

менеджмент, прикладная информатика, государственное и муниципальное управление. 

• дополнительного профессионального образования 

На заочную форму обучения прием абитуриентов осуществляется 

круглогодично.  

 
                     

 

 


