Цели и задачи:
YOUR

- оказание образовательных услуг по

LOGO

подготовке бакалавров и магистров;

HERE

- обучение и подготовка
высококвалифицированных специалистов без

YOUR TITLE HERE
Lorem ipsum dolor amet, consectetur
a dipiscing elit.
In leo mauris, commodo id nulla ac,
pulvinar interdum dolor.

отрыва от производства;
- оказание образовательных услуг
в рамках государственных образовательных
стандартов по экономике и управлению и
гуманитарных наук.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Студентам, успешно освоившим основную
образовательную программу университета,
выдается диплом о высшем образовании
государственного образца, с присвоением
квалификации бакалавра или магистра
соответствующего направления.

TEXT 1

TEXT 2

TEXT 3

Morbi fermen
tum justo.

Lorem ipsum
dolor sit.

Morbi fermen
tum justo.

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

АТАТЮРК - АЛАТОО

Ваше окно в мир!

TEXT 4
Lorem ipsum
dolor sit.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒ !

Международный университет
Ататюрк-Алатоо предлагает вам
получить высшее образование
посредством интернета с
использованием онлайн технологий
и освоить специальность,
востребованную в современных
экономических условиях.
Дистанционная форма обучения,
под руководством ведущих
специалистов разных стран мира,
доступна для всех желающих, она
осуществляется с использованием
современных информационных и
телекоммуникационных
технологий. Оно предоставляется на
расстоянии, без необходимости
личного контакта между студентом
и п р е п од а в а т ел е м , и д р у г и м и
студентами.

Центр дистанционного обучения
(ЦДО) начинает учебный год в
Международном университете
Ататюрк-Алатоо, который осуществляет
образовательные услуги по форме:
заочное обучение с дистанционной
технологией. Уровни образования,
степени и квалификация,
присваиваемые по завершению
образования - бакалавр и магистра.
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ÑÐÎÊÈ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß:

Бакалавриат

5 ëåò
Магистратура

2,5 ãîäà
Прием документов будут осуществляться
по электронному адресу: www.dlc@iaau.edu.kg

