Региональный открытый социальный институт (РОСИ)
Полное
наименование:
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Региональный открытый социальный институт» (НОУ ВПО
“РОСИ” или РОСИ).
Место нахождения образовательной организации: 305009, г. Курск, ул. Маяковского, 85.
Единая справочная служба (общий отдел): 8 800 200 7674 (звонок с территории РФ бесплатный),
(4712) 343848 для звонков по Курску, mail@rosi-edu.ru
Режим работы: пн. – пят. с 9:00 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:00
Информация для студентов АНОО ВО РФЭИ (далее РФЭИ) для перевода в НОУ ВПО
“РОСИ” предоставлена на официальном сайте института www.rosi-edu.ru в разделе “Перевод
студентов РФЭИ”

Условия перевода в РОСИ студентов РФЭИ 1,2,3,4 курсов
РОСИ готов принять студентов РФЭИ (1,2,3,4 курсов) на следующие направления
подготовки:
Направления
подготовки РФЭИ

Направления
подготовки РОСИ

Количество
студентов для
перевода

«Менеджмент»
(бакалавриат)
«Экономика»
(бакалавриат)

«Менеджмент»
(бакалавриат)
«Экономика»
(бакалавриат)

Не ограничено

Бизнес-информатика
(бакалавриат)

«Прикладная
информатика»
(бакалавриат)

Не ограничено

Не ограничено

Сроки перевода на
условиях приказа
МОН РФ №957 от
14.08.2013*
Не позднее
15.06.16*
Не позднее
15.06.16*
Не позднее
15.06.16*

*после указанного числа возможен перевод студентов только на общих основаниях в соответствии с Приказом
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации N 501 от 24.02.98 и изменениями
к нему (с предоставлением копии зачетной книжки, заявления о переводе в РОСИ, справки об обучении в РФЭИ
и оплатой стоимости обучения, установленной в РОСИ)

Условия перевода в РОСИ студентов-выпускников РФЭИ 2016 года.
РОСИ готов принять выпускников РФЭИ 2016 года на следующих условиях:
1. Соответствие специальностей/направлений подготовки:

Направления
подготовки /
специальности
РФЭИ
«Менеджмент
организации»
(специалитет)
«Менеджмент»
(бакалавриат)
«Экономика»
(бакалавриат)

Направления
подготовки /
специальности
РОСИ
«Менеджмент
организации»
(специалитет)
«Менеджмент»
(бакалавриат)
«Экономика»
(бакалавриат)

Количество
студентов
выпускников для
перевода
Не ограничено

Сроки перевода на
условиях приказа
МОН РФ №957 от
14.08.2013
Не позднее 11.05.16

Не ограничено

Не позднее 11.05.16

Не ограничено

Не позднее 11.05.16

Бизнес-информатика
(бакалавриат)

«Прикладная
информатика»
(бакалавриат)

Не ограничено

Не позднее 11.05.16

ВНИМАНИЕ!
РОСИ не осуществляет подготовку по специальностям: “Бухгалтерский учет, анализ и
аудит” и “Маркетинг”, поэтому студенты РФЭИ, обучающиеся на этих специальностях, не
могут быть переведены в РОСИ.
Возможен перевод студентов данных специальностей на иные направления подготовки.
2. Выпускники РФЭИ будут зачислены на последний семестр выпускного курса. По
договору с РОСИ выпускники РФЭИ должны будут внести оплату за последний семестр
выпускного курса (в соответствии с приказом №957 от 14.08.2013 стоимость обучения
сохраняется на уровне, закрепленной в договоре с РФЭИ).
Для выпускников с 14.05.16 по 30.06.16 будет организован учебный процесс с
использованием дистанционных образовательных технологий, включающий сессию,
подготовку и проведение итоговой государственной аттестации (ИГА).
3. Срок подачи документов для перевода в РОСИ для выпускников РФЭИ - не позднее
11.05.16. После 11.05.16 перевод выпускников РФЭИ на условиях приказа №957 от
14.08.2013 будет прекращен в силу ограниченности срока для завершения процесса
обучения и проведения итоговой государственной аттестации в сроки,
предусмотренные ГОС ВПО и ФГОС ВО.

Механизм перевода студента РФЭИ в РОСИ в соответствии с приказом
МОН РФ №957 от 14.08.2013
1. Студент в форме заявления на имя ректора РФЭИ дает письменное согласие на перевод
в РОСИ (образец заявления можно получить в РФЭИ или РОСИ). Оригинал этого
заявления направляется в РФЭИ, скан-копия в РОСИ по email rfei@rosi-edu.ru или по
каналу обратной связи www.rosi-edu.ru/feedback
2. РФЭИ предоставляет в РОСИ официальные данные о студентах, обучающихся в вузе и
подлежащих переводу в РОСИ.

3. РОСИ выражает свое согласие на перевод указанных студентов.
4. Студент заключает договор на обучение в РОСИ и оплачивает обучение в соответствии
с условиями перевода (см. выше). Заполненные Договор на обучение и платежное
поручение будут высланы студенту по электронной почте после получения РОСИ
данных из РФЭИ (п.2).
Два экземпляра Договора необходимо распечатать, подписать со своей стороны и
выслать вместе с копией платежного поручения об оплате в адрес РОСИ (305009, г. Курск,
ул. Маяковского, д. 85) заказным письмом. Для ускорения процедуры оформления перевода
рекомендуется выслать скан подписанного договора и платежного поручения на адрес
rfei@rosi-edu.ru или в обратную связь www.rosi-edu.ru/feedback
5. РФЭИ издает приказ об отчислении Студента в порядке перевода и передает в РОСИ вместе
с выпиской из приказа об отчислении документы, предусмотренные Приказом МОН РФ
№957 от 14.08.2013
6. РОСИ проверяет комплектность передаваемого личного дела.

7. РОСИ издает приказ о зачислении студентов в порядке перевода (обязательным
условием является правильность предоставленных документов, заключенный с РОСИ
договор на обучение и оплата текущего семестра) и высылает заказным письмом с
уведомлением студенту подписанный со стороны РОСИ договор, выписку приказа о
зачислении и студенческий билет.

Дополнительные сведения об условиях обучения студентов заочной формы
обучения в РОСИ (вопрос-ответ)
Каковы финансовые условия обучения в принимающем вузе?
Первое условие: Стоимость одного года обучения в РОСИ будет такая же, как стоимость
одного года обучения в РФЭИ на момент перевода студента из РФЭИ в РОСИ;
Второе условие: Оплата за обучение производится по семестрам. Стоимость обучения за
семестр перечисляется одной суммой.
Будет ли доступно электронное обучение в принимающем вузе для переведенных студентов?
Ответ: ДА
Будут ли доступны дистанционные образовательные технологии в принимающем вузе для
переведенных студентов?
Ответ: ДА
Будут ли доступны кейсовые дистанционные образовательные технологии в принимающем
вузе для переведенных студентов?
Ответ: ДА
Как будет происходить пересдача/досдача дисциплин, если это потребуется: дистанционно
или путем приезда в институт?
Ответ: Дистанционно через Интернет
Сколько примерно будет стоить пересдача/досдача одной дисциплины, если это потребуется?
Ответ: Сверка учебных планов РФЭИ и РОСИ показала, что расхождения имеют
несущественный характер. При наличии расхождений, составляется список дисциплин для

ликвидации разницы в учебных планах. Стоимость сдачи одной дисциплины высчитывается в
соответствии с трудозатратами на проведение контрольных мероприятий и составляет в
среднем 180 рублей.
Как переведенные студенты будут получать учебный материал из принимающего вуза:
забирая в институте, получая по почте или получая через Интернет?
Ответ: Получая через Интернет.
Смогут ли сдавать переведенные студенты контрольные работы, практические задания
дистанционно (например, по «Скайпу» или отправляя по почте) или надо приезжать в
институт?
О т в е т : Смогут сдавать дистанционно через Интернет. При организации электронного
обучения используется Система управления обучением – (LMS leaning management system) Moodle.
Нужно ли будет приезжать в институт на сессии для сдачи экзаменов и зачетов или сессии
будут проводиться дистанционно?
Ответ: Сессии будут проводиться дистанционно.
Потребуется ли для сдачи итоговой государственной аттестации приезжать в вуз, или
возможна сдача дистанционно?
Ответ: Возможна сдача итоговой государственной аттестации дистанционно.
С помощью каких программных средств дипломная работа студента проверяется на
антиплагиат в принимающем вузе для переведенных студентов?
Ответ: РОСИ заключил договор с компанией Антиплагиат.ru, по которому институт
использует выделенную систему Антиплагиат ВУЗ (адрес http://rosi.antiplagiat.ru ).
Предварительная самостоятельная проверка возможна с использованием бесплатного сервиса на
сайте http://www.antiplagiat.ru Однако, бесплатная версия не предоставляет полный отчет о
проверке, что затрудняет оценку результата студентом. РОСИ рекомендует использовать
платный дневной Базовый доступ. Стоимость дневного Базового доступа на 13.04.16 составляет
75 рублей в день (https://www.antiplagiat.ru/Page/Tariffs ).
При переводе выпускника, написавшего дипломную работу по теме, утвержденной в РФЭИ,
он сможет защитить эту работу в вашем вузе, или ему будет выдана новая тема дипломной
работы?
Ответ: Выпускник, написавший дипломную работу по теме, утвержденной в РФЭИ, сможет
защитить эту работу в РОСИ, после предварительной проверки этой работы консультантом из
РОСИ на предмет соответствия требованиям выпускающей кафедры к оформлению, структуре
и содержанию.
Каковы дополнительные условия перевода?
Ответ: РОСИ принимает студентов для продолжения обучения на сроки, предусмотренные
ГОС ВПО и ФГОС ВО, на основании справки об обучении в РФЭИ, включающей дисциплины
освоенные в РФЭИ по декабрь 2015 года (на момент приостановления у РФЭИ действия
государственной аккредитации).
Номер контактного телефона (с кодом), по которому студенты, переходящие в ваш вуз, могут
получить справки и консультации в случае необходимости?
Ответ: 8-800-200-76-74 (бесплатный звонок с территории РФ) или 4 (712) 343848 (для
звонков по Курску и области) - единая справочная служба, общий отдел
Адрес электронной почты (e-mail), ссылка на сайт, по которым студенты, переходящие в ваш
вуз, могут получить справки и консультации в случае необходимости?
Ответ:
e-mail: rfei@rosi-edu.ru

сервис обратной связи http://rosi-edu.ru/feedback
Ссылка на сайт дистанционного обучения
Ответ:
http://dist.rosi-edu.ru/

