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В России и Беларуси можно успешно получать высшее образование в дистанционном
режиме с помощью сервиса VUZ24. Гарантируется возможность прохождения
образовательных программ, переподготовки и получения послевузовской степени в
удобном формате. Центр высшего дистанционного обучения является лицензированным
представителем государственных и частных университетов в России и Беларуси, причем
можно рассчитывать на официальное поступление без сдачи ЕГЭ. Можно тратить
время только на учебу, ведь все формальности и решение проблем представители
организации берут на себя. Гарантируется возможность постоянного поддержания
контакта с университетом для решения любых вопросов, использование удобного
личного кабинета, возможность быть в курсе всех новостей университета.
Дистанционное обучение становится более реальным для тех, кто заинтересован в
успешной деятельности и открытии дополнительных возможностей для собственного
развития.

Внимательно изучив все учебные заведения, можно рассчитывать на выбор наиболее
подходящего варианта для начала эффективной учебной деятельности. Это
способствует активному обучению в соответствии со своими реальными потребностями и
имеющимся потенциалом. Дистанционное обучение пользуется популярностью по
многим причинам.

Основные преимущества
Гарантируются следующие основные преимущества учебного процесса:
- удобное и быстрое поступление. Можно поступить в вуз в любое время года.
Обычно для этого требуется до одной недели. При этом отсутствует потребность
сдавать ЕГЭ, экзамены и даже проходить собеседование. Самое важное – это наличие
желания поступить в университет, где можно будет рассчитывать на проведение
эффективного учебного процесса;
- специальности разного профиля. Предлагается возможность успешного получения
образования в дистанционном режиме практически по любой специальности. Самое
важное – это учитывать собственный потенциал и имеющиеся знания для того, чтобы
успешно вести образовательную деятельность и в дальнейшем работать по выбранной
специальности;
- координируемый график. Можно учиться в любое время суток и в удобном месте
пребывания. Независимо от своего месторасположения и особенностей графика можно
осуществлять учебную деятельность. К тому же требуется наличие только электронного
устройства и подключения к скоростному интернету. Это способствует успешной
образовательной деятельности.
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Вышеперечисленные преимущества позволят получить качественное образование в
дистанционном режиме.
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