Люди в тысячу раз больше
хлопочут о приобретении
богатства, чем об
образовании ума и души,
хотя то, что есть в
человеке, для нашего
счастья несомненно важнее
того, что есть у человека.
А. Шопенгауэр

Среднее профессиональное
образование
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➢ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
➢ ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В
ИНСТИТУТЕ
➢ ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
➢ ТРУДОУСТРОЙСТВО
➢ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
➢ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
➢ УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
➢ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В
КОЛЛЕДЖ

Официальная презентация
Частного учреждения
профессионального образования
“Высшая школа
предпринимательства”

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕДЖА

Предыстория “Высшей школы предпринимательства” ведется с 25
мая 1992 года. В этот день был подписан договор между Палатой
торговли и промышленности г. Монпелье (Франция) и
“Россельхозбанком” (Россия) с целью определения взаимных
намерений о создании франко-русской школы в г. Твери. Протокол
подписали Председатель Правления Тверского регионального
Банка “Россельхозбанка” Ю.М.Панюков и Президент Палаты
Торговли и Промышленности Г.Боррас.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

➢ Поступление после 9 и 11 классов
➢ Возможность обучаться заочно с применением
дистанционных технологий
➢ Востребованные программы обучения
➢ Практика в партнерских компаниях
➢ Возможность параллельного обучения в школе и
колледже
➢ Возможность продолжения обучения в институте
по ускоренной программе
➢ Трудоустройство на последнем курсе
➢ Обучение проходит на базе образовательного
комплекса

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА

ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Предусматривает посещение
аудиторных занятий, которые
проводятся 5 раз в неделю в
форме тренингов, мастерклассов, семинаров, деловых
игр. Все занятия проводятся
опытным
профессорскопреподавательским составом
института по адаптированным
учебно-методическим
материалам.

Применяются дистанционные
образовательные технологии,
не
требующие
посещения
аудиторных
занятий,
поскольку
весь
учебный
процесс проходит на сайте
колледжа
в
личном
электронном
кабинете
студента в удобное для него
время.

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Обучение в колледже включает в себя стандарт качественного
обучения и подготовку специалистов разных направлений
деятельности. А современные технологии, которыми пользуется
учебное заведение, позволяют достичь качественного образования.
Поэтому колледж “Высшей школы предпринимательства” реализует
программы заочной формы обучения с применением дистанционных
технологий обучения.

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Обучение проходит по семестрам аналогично заочной форме.
Отличие в том, что Вы не посещаете лекции и семинары, а смотрите
видеоверсию или читаете электронные учебники в своем личном
кабинете, сдаете экзамены через систему личного кабинета.

Зарегистрируйтесь на
сайте и выберите
программу

Посещайте онлайн
семинары, сдавайте
тесты

Изучайте теорию на
аудио, видео и по
учебникам

Сдайте гос. экзамен и
защитите дипломную
работу

По каждой дисциплине находятся методические указания,
электронные учебники, видео- и аудиолекции, которые помогут Вам
подготовиться к экзаменам и зачетам.

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ОБУЧЕНИЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Дистанционное обучение проходит в любое удобное
для Вас время.
ДОСТУПНО ПО ЦЕНЕ
Это обучение будет для Вас дешевле, т.к. Вы платите
только за знания, которые Вы получаете.
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА
Дистанционное обучение позволяет учиться из любой
точки мира, где есть интернет.
ЛУЧШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Качество преподавания напрямую связано с
высококвалифицированным персоналом и т.д.
ЛЕГКО СОВМЕЩАТЬ С РАБОТОЙ
Дистанционная форма обучения как раз подходит для
тех, кто не имеет возможности обучаться по графику...

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Первая в Твери программа параллельного обучения! Вы можете
начать получать профессию, обучаясь в 10 классе школы, и уже
через 1 год и 10 месяцев после окончания школы Вы получите
специальность, по которой сможете начать работать.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ ПОСЛЕ 9 КЛАССА:
- на очной форме - 2 года 10 месяцев
- на заочной форме (с применением ДОТ) - 3 года 10 месяцев
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ ПОСЛЕ 11 КЛАССА:
- на очной форме - 1 года 10 месяцев
- на заочной форме (с применением ДОТ) - 2 года 10 месяцев
Обучение в институте после окончания колледжа возможно по
индивидуальной программе обучения с минимальным сроком 3,5
года.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ
Залогом успешной деятельности колледжа, его развития и
процветания является работоспособный творческий коллектив. Все
преподаватели отличаются высоким профессионализмом, имеют
большой опыт работы. Они успешно внедряют в практику подготовки
выпускников инновационные образовательные технологии.
.
Сухарев Александр Николаевич – профессор, доктор
экономических наук. Имеет более 100 научных публикаций .
Автор более 40 учебно – методических разработок;

Толкаченко Галина Львовна – профессор, кандидат
экономических наук, присвоено звание «Почетный работник
высшего профессионального образования». Издано более
150 научных статей и 4 учебных пособия;

Косаренко Александр Александрович – доцент,
кандидат экономических наук. Более 20 лет практической
деятельности в банковской и хозяйственной сфере.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
На программе «Банковское дело» готовят универсальных профессионалов,
востребованных во всех сферах экономики, связанных с функционированием
финансовых рынков. Выпускники программы могут работать в банках,
муниципальных и государственных предприятиях, кредитных организациях,
➢ УСЛОВИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
занимаясь обеспечением
расчетно-кредитного
обслуживания юридических и
физических лиц. Вы сможете претендовать на должности экономиста,
бухгалтера, кассира, а также осваивать другие смежные профессии.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Среди партнеров “Высшей школы предпринимательства”- компании
лидеры рынка, в том числе: “Сбербанк России”, Банк «Уралсиб»,
банк «Открытие», банк «ВТБ 24». Все программы нацелены на
прохождение практики в организациях, а также последующее
трудоустройство. Многие компании предлагают работу студентам,
не дожидаясь окончания ими обучения. Поэтому обучающиеся
“Высшей школы предпринимательства” могут совмещать работу с
учебой и начинать накапливать стаж трудовой деятельности уже в
колледже, что дает им больше возможностей на рынке труда.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Колледж имеет собственное здание, находящееся в центре города,
с благоустроенной территорией. В здании большое количество
комфортных аудиторий, оборудованных всем необходимым для
обеспечения
учебного
процесса:
компьютеры,
проекторы,
электронные доски, справочная литература и методический
материал.
Также имеются гардеробная, уютная
кабинет, библиотека с читальным залом.

столовая,

медицинский

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Наши студенты принимают активное участие в различных
мероприятиях. В этом году наши студенты участвовали в олимпиаде
по истории российского предпринимательства. На летний период
ребята выезжают за границу работать и совершенствовать знания
иностранного языка. У нас действует программа, которая дает
возможность в летний период работать в Америке.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступление в колледж осуществляется на основании личного
заявления абитуриента. Документы для поступление: личное
заявление, паспорт поступающего, паспорт законного представителя
(родителя), аттестат о среднем общем или основном общем
образовании, 4 фото 3х4, медицинская справка (мед.карта).

ОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

33 000 РУБЛЕЙ

24 000 РУБЛЕЙ

ЗА ОДИН УЧЕБНЫЙ ГОД

ЗА ОДИН УЧЕБНЫЙ ГОД

16 500 РУБЛЕЙ

12 000 РУБЛЕЙ

ЗА ОДИН СЕМЕСТР

ЗА ОДИН СЕМЕСТР

Предварительно поданное
заявление дает приоритетное
право при поступлении

УЧИТЕСЬ НА НАШИХ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
КУРСАХ БЕСПЛАТНО!!!
ПРИ ОБУЧЕНИИ НА КУРСАХ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ПОСТУПЛЕНИИ В
НАШ КОЛЛЕДЖ МЫ ВЫЧТЕМ СУММУ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАПЛАТИЛИ
ЗА КУРСЫ ИЗ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ
Ребята, окончившие подготовительные курсы, поступают в колледж
без экзаменов. Подготовка по двум основным предметам: математика
и русский язык. Курсы рассчитаны на 7 месяцев (по 3 часа в неделю
на
каждый
предмет).
Занятия
проводятся
опытными
преподавателями.
Продолжительность: 7 месяцев
Стоимость: 15000 рублей (для поступающих в колледж - бесплатно)

КОНТАКТЫ
Мы всегда готовы помочь Вам с
выбором
образовательной
программы и проконсультировать
Вас по вопросам поступления.
Вы также можете воспользоваться
личным кабинетом на нашем сайте и
написать нам вопросы, на которые
мы с удовольствием ответим в
течение 24 часов.
Бесплатный номер: 8 (800) 555-25-60
Официальный сайт: college.vshp.online
Электронная почта: info@vshpi.com

Инвестиции в знания всегда
дают наибольшую прибыль.
Бенджамин Франклин

Благодарим Вас за
внимание, будем рады
видеть Вас в нашей
образовательной
организации.

