Зарубежный образовательный центр (Центрально-Азиатско-Индийский
Институт Дистанционного Образования) Национального Открытого
Университета имени Индиры Ганди (ИГНОУ)
при УНПК «Международный университет Кыргызстана»
УНПК «МУК»

объявляет набор абитуриентов (зимний)
на 2020-21 учебный год
ИГНОУ был создан в 1985 году и является крупнейшим в мире университетом, который
аккредитован как открытый университет с системой дистанционного образования в Индии.
Университет находится в ведении Центрального правительства Индии. Президент
Индии является Официальным Главой ИГНОУ.
ИГНОУ имеет 29 действующих Зарубежных образовательных центров (ЗОЦ) в 15
странах и предлагает 226 академических программ бакалавра, магистра, доктора философии
PhD и после дипломного обучения.
В 2019 году на основе заявки ИГНОУ (Nos.IG/ID/18/07/Vol-IV/15024 от 20.12.2018) было
получено одобрение от Президента Индии и Министерства развития человеческих ресурсов
(Департамент Высшего образования и Отдел дистанционного обучения) о создании
Зарубежного Образовательного Центра (ЗОЦ-Центрально-Азиатско-Индийского института
дистанционного образования, ЦАИИДО) при УНПК «Международный университет
Кыргызстана».
Детали Программ и структура оплаты за обучение
№

Шифр

МАГИСТРАТУРА (2 года обучения)

1

MCA

Магистр информационных технологий

2

MTTM

Магистр искусств (туризм и организация поездок)

3

9

MEG
MAEDU
MEC
MPS
MPA
MCOM
MBA

10

MBF

11

13

BCA
B.COM
(A & F)
BTS

14

BA/BAG

Магистр искусств (английский язык)
Магистр искусств (образование)
Магистр искусств (экономика)
Магистр искусств (политические науки)
Магистр искусств (госуправление)
Магистр коммерции
Магистр управления бизнесом
Магистр управления бизнесом
(со специализацией банкинг и финансы, 2,5 года
обучения)
БАКАЛАВРИАТ (3 года обучения)
Бакалавр информационных технологий
Бакалавр коммерции (со специализацией бухучет и
финансы)
Бакалавр искусств (туризм)
Бакалавр искусств (английский язык;
экономика;
политология;
психология;
госуправление;
социология;

4
5
6
7
8

12

1

Оплата за обучение
(в $ США)
3000 (за год)
Категория-1 *
1350 (за год)
Категория-2 **
1950 (за 1-й год)
1350 (за 2-й год)
1350 (за год)
1350 (за год)
1350 (за год)
1350 (за год)
1350 (за год)
1350 (за год)
375 (за курс ***)
375 (за курс ****)

1500 (за год)
900 (за год)
750 (за год)

750 (за год)

история;
математика;
антропология)
15

B.COM/C
OMG

16

PGDCA

17

PGJMC

18

DTS

19

DCE

Бакалавр коммерции

750 (за год)

Программы после-бакалавриата и магистратуры (1 год обучение)
После вузовский диплом по информационным
1500 (за семестр)
технологиям
После вузовский диплом по журналистике и массовым
1500 (за год)
коммуникациям
Программы после средней школы (10+1), (1 год обучение)
Диплом по исследованиям в туризме
1125 (за год)
Диплом по креативному письму на английском языке
(можно без аттестата средней школы, но минимальный возраст студента

1125 (за год)

должен быть 20 лет)

Выпускникам выдается диплом ИГНОУ, действующий в странах Британского Содружества
(54 страны).
Прием заявки с 20 декабря 2019г. по 13 января 2020 г. по э-почте: kamilya2020@yahoo.com,
Международный университет Кыргызстана, каб.201а, проспект Чуй 255, г.Бишкек, 720001, Тел.
(+996-312) 61-39-46.
Примечание:
* - Категория-1: Студенты, имеющие образование по туризму, гостиничному бизнесу или схожие с ними,
дипломы которых признаются в Индийском Совете по Техническому Образованию (All India Council for
Technical Education (AICTE)).
** - Категория-2: Студенты, имеющие образование в любой специализации. Студенты категории 2 должны сдать
дополнительно 4 курса (дисциплины) за период обучения.
*** - количество курсов (дисциплин): минимум 14
**** - количество курсов (дисциплин): минимум 21
Обучение проводится методами дистанционного управления на английском языке.

ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Студентам, владеющим английским языком в зависимости от уровня знаний, скидка с
оплаты за обучение 10-30%.
Студентам, не владеющим английским языком предоставляется возможность изучения
английского языка в течение 6 месяцев с возможностью прохождения стажировки в Индии.
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