Информация по сертификатам
По окончании курса Вы можете получить один из предложенных ниже видов
сертификатов.
(1)Сертификат о прохождении курса
Стоимость: бесплатно
Условия получения: прослушивание курса и выполнение итоговой работы
Кто может получить: любой слушатель курса
Как получить: сертификат будет выдан на итоговом занятии курса.
Внимание студенты ТГУ! По окончании курса вы можете проставить отметку о
зачете в зачетную книжку - на ее основе в будущем будет формироваться
приложение к диплому.
(2) Сертификат о дополнительном образовании государственного образца
Стоимость:
Для магистрантов, аспирантов, докторантов и сотрудников ТГУ – бесплатно.
Для слушателей не из ТГУ - 4000 рублей.
Условия получения: прослушивание курса и выполнение итоговой работы
Кто может получить: любой слушатель курса, кроме студентов бакалавриата.
Как получить:
До начала обучения Вам необходимо предоставить нам следующие документы
(заполненные и подписанные, где необходимо):







Заявление на заключение договора (для физических или для юридических лиц)
Копию диплома об образовании
Копию паспорта (1-2 страница и страница с регистрацией по месту жительства)
Копию свидетельства о браке (при смене фамилии)
Согласие на обработку персональных данных
Заявление на зачисление на программу

Документы можно либо предоставить нам лично, либо распечатать, подписать,
отсканировать (сфотографировать) документ с Вашей подписью и выслать их в
электронном письме на наш адрес (past.centre@gmail.com)
На указанный Вами почтовый адрес будут высланы оригинал договора, счет (при
заключении договора с юридическим лицом) или квитанция на оплату (при
заключении договора с физическим лицом).
По завершении обучения Вам необходимо будет отдать нам подписанные Вами
ранее оригиналы следующих документов: заявление на заключение договора,
согласие на обработку персональных данных, заявление на зачисление, один
экземпляр подписанного договора.
Как оплатить:
Физическому лицу

Оплатить обучение можно только по квитанции, которая высылается вместе с
договором, через банкоматы Сбербанка или в системе Сбербанк Онлайн. Для этого
используйте штрих-код с квитанции.
Пожалуйста, не используйте для целей оплаты штрих-код с договора.
Оплату также можно произвести на сайте ТГУ в разделе ПЛАТЕЖИ ОНЛАЙН
Юридическим лицам
Оплата осуществляется по счету, который высылается вместе с договором на
электронный адрес, указанный в Заявлении.

