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Правила обучения
в Восточно - Европейском институте психоанализа
по программе подготовительных курсов (prepare.eeip.ru)
1. Общие положения
1.1. Дистанционное образование базируется на предпосылке, что
слушатели активно занимаются, осознают ответственность за свое
собственное обучение и работают в своем темпе на удобном для себя месте.
1.2. Система дистанционного обучения позволяет слушателю осваивать
материалы в любое удобное время и доступна пользователям 24/7.
1.3. Для входа в систему обучения необходимо использовать логин и
пароль, высланный Вам в день начала курса. Обратите внимание - письма с
данными для входа в личный кабинет могут попадать в папку «спам». В
случае если Вы не получили письмо с логином и паролем или у Вас возникли
вопросы, обращайтесь в службу
поддержки дистанционного курса – по
телефону 8 (800) 3333776 (доб. 2 – 4) (с 10:00 – 18:00 по МСК времени) или
по e-mail: prepare@eeip.ru (ответ в течение 24 часов, по рабочим дням).
1.4. Материалы курса будут доступны в течение всего обучения и до 30
августа 2020 г. В программу обучения входят видеолекции по каждой
дисциплине, список рекомендуемой литературы, а также вопросы для
самопроверки. По каждому курсу предусмотрены вебинары.
1.5. Модули курса открываются в соответствии с расписанием
(графиком обучения 1 ). Информационная рассылка об открытии разделов
приходит на электронную почту слушателей.

1

График обучения размещен на главной странице системы, в нём указаны даты открытия модулей и
названия дисциплин. Обращаем внимание, что в график обучения могут вноситься изменения, о чём
заранее сообщается слушателям.
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2. Рекомендации по началу обучения
2.1. Перед началом работы в системе дистанционного обучения,
слушателю рекомендуется проверить наличие стабильного высокосортного
интернет – соединения, которое необходимо для просмотра видеолекций,
участия в учебных онлайн – встречах (вебинарах2).
2.2. Войдя в систему дистанционного обучения ВЕИП, слушателю
рекомендуется внимательно ознакомиться с интерфейсом главной страницы
системы (prepare.eeip.ru). Главная страница каждой дисциплины построена на
основе блочной структуры.
2.3. Рекомендуется ознакомиться с графиком обучения, размещенным
на Главной странице. Это позволит спланировать и составить личный план
самостоятельной работы по изучению учебного материала.
2.4. Сохраните логин и пароль. Получить доступ к СДО можно только
введя свои логин и пароль. И помните, что в СДО хранятся все личные
данные успеваемости слушателя - не следует давать логин и пароль другим
людям!
2.5. Участие в вебинарах является важной частью курса. Вебинар
проводится в вечернее время (по МСК), продолжительность - 1,5 - 2
академических часа. Если по какой - либо причине Вы не смогли принять
участие в вебинаре, то он будет доступен в записи и размещен в материалах
соответствующей дисциплины.
2.6. В случае если у Вас возникли трудности перед началом вебинара
или его процессе - обращайтесь по телефону оперативной связи Студии
ВЕИП 8 800 3333 77 6 (доб. 911). Желательно иметь на компьютере
TeamViewer (программу удалённой поддержки), чтобы наш специалист смог
оперативно Вам помочь. Для участия в вебинарах рекомендуется
использовать гарнитуру закрытого типа (наушники + микрофон).

2

Вебинар - это семинар, проводимый онлайн средствами через Интернет в режиме реального времени.
Каждый вебинар посвящен определенной теме и предназначен для повышения подготовленности, умений и
навыков его участников.
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3. График обучения
3.1.
График
обучения
является
основным
документом,
регламентирующим учебные занятия слушателей, в котором отражены
изучаемые дисциплины и сроки их открытия для изучения. Учебные
дисциплины, открытые для изучения в соответствии с графиком обучения,
доступны студенту в течение всего периода обучения.
3.2. Начало обучения – 1 июня 2020 г. Завершение учебного периода
- 30 августа 2020 г. В течение учебного периода слушателю предлагается
изучить дисциплины, сгруппированные в модули.
4. Сопровождение обучения
4.1. На протяжении всего обучения слушателей курируют методисты.
Основной задачей методистов является курирование и сопровождение
учебного процесса, а также координация взаимодействия слушателей и
преподавателей.
4.2. В случае возникновения вопросов следует обращаться по e-mail:
(prepare@eeip.ru) или по телефону: 8 (800) 3333776 (доб. 2 – 4). Ответ на
вопрос по почте поступает слушателю в течение 24 часов (исключая
выходные и праздничные дни). Обращаем внимание, что мы работаем по
Московскому времени!
5. Итоговое тестирование
5.1. По окончании обучения слушателям предлагается пройти итоговое
тестирование. Доступ к итоговому тестированию открывается на период с
24 августа по 30 августа 2020 г. в соответствии с графиком обучения.
5.2. Оценка при прохождении итогового тестирования балльная. Баллы,
полученные за тест, будут добавлены к баллам, полученным на
вступительном экзамене в магистратуру ВЕИП.
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6. Контактная информация
Связь с методистами курса (технические трудности, вопросы по
работе системы, вопросы по срокам обучения)

e-mail: prepare@eeip.ru

тел.: 8 (800) 3333 77 6 (доб. 2 – 4)
Канал оперативной связи со студией (в случае технических
трудностей на вебинаре)

тел.: 8 (800) 3333 77 6 (доб. 911)
Начальник отдела дистанционного обучения (вопросы по качеству
программы, отзывы, организационные вопросы).
Лифшиц Марина Владимировна

e-mail: do.eeip@gmail.com

тел.: +7 (921) 4224189
Инспектор по дополнительному
документов, выдача удостоверений)
Бортникова Александра Владимировна

e-mail: dpo@eeip.ru

тел.: 8 (800) 3333776 (доб. 25)
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