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Факультет заочного обучения 

Уважаемые абитуриенты! 

Вы решили получать высшее образование 
на факультете заочного обучения нашего 
университета. Факультет заочного обуче-
ния вот уже более 50 лет готовит высоко-
квалифицированных специалистов для 
предприятий связи. Сегодня наш факуль-
тет является самым крупным в университе-
те по количеству студентов. Буклет, кото-
рый Вы держите в руках, станет отправной 
точкой Вашего обучения на факультете и в 
нём вы найдете всю необходимую инфор-
мацию для поступления и обучения. 

Перечень направлений подготовки 

210700 — Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи 

230100 — Информатика и вычислительная 
техника 

230400 — Информационные системы и 
технологии 

230700 — Прикладная информатика 

080500 — Бизнес-информатика 

031600 — Реклама и связи с общественно-
стью 

Бюджетные места 

42 места на направление 

210700 — Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи 

Стоимость обучения 

18000 рублей за один семестр 

Форма обучения 

Полная форма — 4,5 года 

Сокращенная форма — 3,5 года 

(для выпускников колледжей и технику-
мов по родственному направлению 

подготовки) 

Поступление на бюджетные места 

по результатам ЕГЭ (для граждан, имеющих 
сертификаты о сдаче ЕГЭ) и внутренних всту-
пительных испытаний (для граждан, окончив-
ших колледж по той же самой специальности и 

лиц, окончивших школу до 1.1.2009) 

Поступление на контрактные места 

на основании  
результатов собеседования 

Процесс обучения на факультете  
заочного обучения 

После зачисления на выбранное Вами направ-
ление подготовки следует ознакомиться с гра-
фиком сессий (см. ниже в буклете). 

На 1 курсе у Вас будет три сессии.  

Первая сессия — установочная (проходит в 
октябре и длится 4 дня). Во время этой сессии 
Вы получите студенческие билеты, зачетные 
книжки, а также компакт-диски с учебно-
методическими материалами (конспекты лек-
ций, методические указания для проведения 
контрольных и курсовых работ и т.п.). Также 
Вам будут прочитаны установочные лекции по 
тем дисциплинам, по которым Вы будете сда-
вать экзамены во время второй сессии. На фа-
культете заочного обучения экзамены прово-
дятся в форме тестирования, поэтому Вам бу-
дет выдан пароль для входа в систему провер-
ки знаний. Во время подготовки к сессии, дома, 
Вы сможете многократно проходить пробные 
тестирования, тем самым, готовясь к итоговому 
экзамену. 

Вторая сессия — зимняя (длится 18 дней). Во 
время этой сессии Вы уже сдаете экзамены и 
зачеты, а также посещаете установочные заня-
тия на следующую сессию. 

Третья сессия — летняя (длится 18 дней).  

На 2-м и последующих курсах у Вас будут толь-
ко две сессии — зимняя и летняя. 

Перед началом каждой сессии за 10 дней дека-
нат факультета высылает Вам справки-вызовы. 

На 1, 2 курсах обучение проводится в корпусе 
№2 университета по адресу: Московское шос-
се, 77. На 3,4 курсах обучение студентов на-
правления 210700 будет проводиться в корпусе 
№1 по адресу: Льва Толстого, 23. 

Вы можете обучаться как по заочной 
системе (с выездами на сессии), так 
и дистанционно (через сеть internet) 



График лабораторно-экзаменационных сессий в 2012-2013 учебном году 

Наши координаты 

Корпус №1 Корпус №2 

Сайт факультета 

fzo.psuti.ru 

С уважением,  

 

 

Декан факультета О.В. Осипов 

ДЕКАНАТ №1 

Адрес: 443084, г. Самара, Льва Толстого, 23. 

Телефон: (846) 332-13-18. 

 Факс: (846) 332-13-18. 

Прием декана по личным вопросам — каждый 
понедельник с 1 сентября по 1 июля с 10:00 до 
17:00. 

Проезд: 

От ЖД вокзала —  автобусом №37, маршрутными 
такси №259, 295, 37 до остановки «Филармония». 

От корпуса №2 и автовокзала —  автобусами №37, 
47, маршрутными такси №№259, 47, 37 до оста-
новки «Филармония». 

ДЕКАНАТ №2 

Адрес: 443110, г. Самара, Московское шоссе, 77. 

Телефон: (846) 228-00-73. 

 Факс: (846) 228-00-73. 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

Адрес: 443110, г. Самара, Московское шоссе, 77. 

Телефоны: (846) 339-11-11, 228-00-51, 228-00-58. 

Режим работы: понедельник-пятница (9:00-16:00), 
суббота (9:00-12:00). 

Проезд: От ЖД вокзала —  автобусами №1, 37, 
маршрутными такси №259, 67, 37, троллейбусами 
№2, 17, 4 до остановки «Телецентр». 


