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 Да,  как раз хотела поговорить про дистанционное обучение и 

повышение второго, третьего и дополнительного образования именно в рамках 

дистанционного обучения.  

Я расскажу на своей практике, что в свое время второе высшее 

образование я пыталась получить дистанционно. Что, собственно говоря, на 

мой взгляд, не успешно получилось но, к сожалению, по состоянию своего 

здоровья окончательным этапов завершения не получилось, то есть я не 

выехала  и не защитила свою работу.  

Потом впоследствии я о своей практике сейчас говорю, и у меня есть 

свои, скажем так, просьбы обдумать этот момент. И через какое-то время, через 

2-3 года я попыталась вернуться в институт и дополучить свое второе высшее 

образование. К сожалению, скажем так, выдается справка о неоконченном 

высшем образовании, да, и данная справка, данный перечень, скажем так, 

предметов данный перечень часов, которые я проходила, ни в одном вузе даже 

данного направления не принималась. То есть ни на первый, ни на второй, ни 

на третий курс не зачислили. Сказали что к сожалению, на сегодняшний 

момент стандарты поменялись, и Вы можете быть зачислены снова на первый 

курс. 

О чем я хочу сейчас поговорить? Да, о том, что все-таки существует 

мировая практика, а она существует, когда человек прервавший свое 

образование, мог к нему вернуться через какое-то время и начать собственно, с 

того же пути и дойти до конца. 

На сегодняшний момент в России, ну как Вы правильно сказали, как-то 

ежегодно меняются стандарты, меняются подходы. И в связи с этим вернуться, 

скажем так, в образовательный процесс людям, которые хотят этим заниматься, 

потому что хотят совершенствоваться, хотят получать дополнительное 

образование, становится очень трудно.. и как я соглашусь, нужна какая-то 

выработанная стратегия, которая дает возможность и дистанционно в том числе 

людям возвращаться к повышению своих квалификаций в том числе.  



Вот у меня вопрос как это можно уже все-таки стандартизировать и дать 

возможность какой-то долгосрочной перспективы, потому что на сегодняшний 

момент это какие-то качели, от которых люди, к сожалению, страдают и не 

могут в дальнейшем как-то себя направлять. Спасибо. 


