Уважаемые студенты
Регионального финансово-экономического института!
В связи с лишением государственной аккредитации вашего вуза Тольяттинский государственный университет (ТГУ) предлагает вам перевод по упрощенной процедуре.
За 65 лет своего существования ТГУ подготовил более 75 тысяч специалистов. Университету официально установлен статус федеральной инновационной площадки Министерства образования и науки России, в рамках которой реализуется образовательный
проект «Росдистант».
ТГУ успешно прошел внеплановую проверку Рособрнадзора в феврале 2016 года,
в том числе по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
Свидетельство о государственной аккредитации у ТГУ до 2019 года.
По окончании обучения в ТГУ вы получите диплом государственного вуза, официально признаваемый всеми работодателями.

Перевестись в ТГУ просто, учиться – удобно:
• Приезжать не надо. Все обучение полностью дистанционно от поступления до
защиты диплома по Интернет-технологии, либо «кейсовой» технологии
• Сдача академической разницы не требуется
• Индивидуальное консультирование и сопровождения студентов – на высоком
качественном уровне
• График изучения дисциплин студент определяет самостоятельно, возможно
ускоренное обучение
• Зачетов и экзаменов можно получить «автоматом» за накопленные баллы
• Пересдавать зачеты и экзамены можно несколько раз, все пересдачи бесплатные
• Веб-камера для сдачи сессии не требуется
• График сдачи экзаменов и зачетов выстраивается индивидуально по заявлению
студента
• Стоимость обучения установлена та, которая указана в договоре при
поступлении в РФЭИ, то есть без индексации за период обучения в РФЭИ
• Возможность помесячной оплаты после сдачи первой сессии в ТГУ
• Защита диплома бесплатно.
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Вопросы и ответы
1. Есть в ТГУ возможность обучения дистанционно или необходимо приезжать
на сессию?
Ответ: ТГУ предлагает студентам перевод для обучения как с использованием
исключительно дистанционных технологий (не требуется приезжать в вуз, в т. ч.
на защиту диплома), так и для обучения по «кейсовой технологии» (получение
обучающих материалов по электронной почте, в этом случае вам потребуется
краткосрочный доступ в Интернет для скачивания материалов для изучения).
2. При переводе в ТГУ нужно ли будет досдавать дисциплины?
Сколько это будет стоить?
Ответ: Сдача академической разницы не требуется, т.к. после анализа учебных
планов была проведена работа по их гармонизации.
3. Возможен ли перевод в ТГУ только для защиты диплома?
Ответ: Да, возможен. Для студентов РФЭИ летнего выпуска 2016 все расходы
по организации защиты выпускных квалификационных ТГУ берет на себя.
4. Я уже написал дипломную работу по теме, утвержденной в РФЭИ.
Я смогу ее защитить в ТГУ?
Ответ: Да, конечно. При этом Вам будет назначен руководитель от ТГУ.
5. Как в ТГУ организована сдача зачетов и экзаменов? Нужно ли мне приезжать?
Ответ: Студент самостоятельно определяет график изучения дисциплин. В
ходе прохождения курса, Вы получаете баллы. Накопив достаточное количество
баллов, Вы можете получить зачет или экзамен «автоматом». Приезжать в ТГУ, а
также выходить на связь с вузом для сдачи сессии через веб-камеру не требуется.
Количество пересдач зачетов не ограничено, для пересдачи экзаменов предоставляется несколько попыток. Все пересдачи бесплатные.
6. Будет ли у меня в ТГУ куратор?
Ответ: Процедуру перевода, а также любой вопрос при обучении помогут решить специалисты службы поддержки студентов ТГУ. В нашем вузе сформирована современная клиентоориентированная среда и система сопровождения студентов, обеспечивающая их индивидуальное консультирование.
7. Сколько стоит обучение в ТГУ?
Ответ: Стоимость обучения в ТГУ будет установлена в размере стоимости, указанной в Вашем договоре при поступлении в РФЭИ. Возможна помесячная оплата после сдачи первой сессии в ТГУ.
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8. Была ли в ТГУ проверка Рособрнадзора?
Ответ: Внеплановую проверку Рособрнадзора ТГУ прошел в феврале 2016 года,
в том числе по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». Свидетельство о
государственной аккредитации ТГУ до 2019 года.
9. Какой диплом я получу, котируется ли он у работодателей?
Ответ: По окончании обучения в ТГУ вы получите диплом государственного
вуза, официально признаваемый всеми работодателями
10. Какие направления подготовки ТГУ предлагает студентам РФЭИ для перевода?
Специальности (направления)
РФЭИ

Специальности (направления) ТГУ

Специалитет. Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Специалитет. Бухгалтерский учет, анализ
и аудит

Бакалавриат. Экономика

Бакалавриат. Экономика
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Профиль: Финансы и кредит

Бакалавриат. Менеджмент

Бакалавриат. Менеджмент
Профиль: Государственное и муниципальное
управление
Профиль: Управление малым бизнесом
Профиль: Производственный менеджмент
Профиль: Управление человеческими
ресурсами

Бакалавриат. Бизнес-информатика

Бакалавриат. Прикладная информатика
Профиль: Бизнес-информатика

11. Какие мои дальнейшие действия, чтобы перевестись в ТГУ?
Ответ: Вам необходимо заполнить Анкету ТГУ на «горячей странице» РФЭИ.
После поступления к нам Вашей Анкеты Вы получите инструкции по дальнейшим действиям.
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