Новороссийский филиал Современной Государственной Академии

***Современная гуманитарная академия (СГА), основанная в 1992 году, является
крупнейшим негосударственным, некоммерческим высшим учебным учреждением.
В настоящее время СГА насчитывает более 600 учебных центров в России, открыты
учебные центры в странах ближнего и дальнего зарубежья. В Современной
гуманитарной академии обучается свыше 140 000 студентов. Все возможности
головной СГА в равной мере принадлежат и Новороссийскому Филиалу СГА, в
частности – современная электронная библиотека: ТКДБ – телекоммуникационная
двухуровневая библиотека.

***Учебный процесс в СГА строится на основе информационно-спутниковой
телекоммуникационной образовательной технологии, которая предоставляет
людям любого возраста возможность получить качественное высшее образование
на месте их проживания и профессиональной деятельности. СГА ведёт обучение по
учебным планам, отвечающим одновременно требованиям Госстандарта РФ и
международных образовательных программ, и получил признание различных
европейских и международных образовательных организаций.
СГА действует
согласно Лицензии, имеет свидетельство о государственной аккредитации
, что даёт право выдавать дипломы государственного образца. Каждый выпускник
СГА получает именной международный сертификат признания, подтверждающий
признание диплома СГА в 22 странах мира.

***Современная гуманитарная академия реализует такие ступени обучения как
бакалавриат, специалистура, магистратура и аспирантура. В бакалавриате форма
обучения может быть как очной (4 года), так и заочной (для лиц со средним
образованием - 5 лет, для лиц с высшим образованием - 3,5 года) по направлениям:
юриспруденция, экономика, менеджмент, лингвистика, информатика и
вычислительная техника, психология, социология, философия, политология,
педагогика, искусствоведение, коммерция. В специалистуре (срок обучения по
очной форме - 5 лет, по заочной – 6 лет) обучение ведётся по 10 специальностям.
В магистратуре (форма обучения только очная, для лиц со средним образованием,
обучение длится 2 года) студенты обучаются по 11 программам.
Наш вуз постоянно расширяет перечень образовательных программ. В 1999 г. в
СГА открылась аспирантура, очная (срок обучения 3 года) и заочная (4 года).
Обучение в аспирантуре ведется по 14 специальностям.
Подробности - в разделе "Образование в Новороссийском филиале Современной
Государственной Академии".

***Цены за обучение соответствуют бюджетам мало и средне обеспеченных семей
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– за московским дипломом ехать не надо!
предлагаем:

В соответствии с ФЗ РФ № 308 мы

- программы корпоративного обучения (в т.ч. курсовое) для сотрудников силовых
ведомств, крупных корпораций и всех бизнес-структур;
- бесплатные публикации в журналах списка ВАК для своих магистрантов и
аспирантов; льготы выпускникам ПТУ и СУЗов – непрерывное образование;
- свои передовые программы ДО для автономных образовательных учреждений
(школы, ПТУ, СУЗы, ВУЗы) и всем желающим;
- работу конфайдерам из сёл и городов региона для создания сети СГБ!
- в программе валеологии – обучение всех стремящихся к здоровью методам
регулирования уровня сахара в своей крови без лекарств;
- СГА – распределённый телекоммуникационный трансграничный ВУЗ, поэтому
возможны: свободный перевод из филиала в филиал СГА (всего их 180, в том
числе за рубежом) и из других ВУЗов, сдача итоговой аттестации в любом из
филиалов СГА, часть обучения вне стен ВУЗа на личном компьютере,
дистанционная пересылка своих материалов по текущей аттестации для проверки в
филиал!

***Телекоммуникационная библиотека 20.000 единиц хранения, доступная с любого
компьютера! Распечатка учебников! Трудоустройство в городе! Отсрочка от
службы в армии.
Среди наших выпускников и студентов безработных нет!

***В средствах массовой информации идет активное обсуждение вопросов,
связанных с решением Министерства образования и науки РФ,
предусматривающим закрытие в ближайшее время всех вузов и филиалов,
имеющих в своем составе менее 300 студентов, а также о прекращении приема
граждан в вузы с численностью обучаемых менее 500 человек. Указанные решения
относятся к филиалам (вузам) полного цикла обучения, выдающим дипломы.
Новороссийский филиал СГА проводит неполный цикл обучения (полный цикл
проводит Московский базовый вуз, он же выдает дипломы гособразца), и поэтому
к нашему филиалу, как и ко всем другим, готовящееся решение не имеет никакого
отношения. Уважаемые студенты, учитесь спокойно.

***На портале НОВОДАР вы найдете обширную информацию о Новороссийском
филиале Современной Гуманитарной Академии. Начинать знакомиться с этой
информацией лучше всего
здесь
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