СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ (СДО) http://lms.noironline.ru
Информационно-образовательная система НОИР,
представляющая собой библиотеку дистанционных курсов
(модулей) по различным учебным дисциплинам.
Доступ к лекционному и методическому материалу, необходимому студенту в рамках изучения дисциплины, круглосуточный, и ограничен только возможностями выхода в
интернет.
В состав курсов входят конспекты лекций, презентации,
тренировочные тесты, видеолекции, методические
рекомендации, интерактивные элементы.
В СДО представлены дистанционные курсы:
- с последующей проверкой знаний вне СДО
(компьютерное тестирование или устный зачет/экзамен);
- с проверочными заданиями, включенными в состав курса
(выполняются в системе СДО).
Консультации с преподавателем проходят в виде onlineзанятий по расписанию (размещается в личном кабинете).
Вход в СДО осуществляется через официальный сайт, по
прямому интернет-адресу, а также по ссылке в расписании
или в разделе «Успеваемость» учебного портала.

СТУДЕНЧЕСКАЯ КАРТА
Пластиковая карта, содержащая основную информацию о студенте: ФИО, фото, направление и профиль
подготовки,номер группы, форма и дата начала обучения,
номер договора, пин-код. Является пропуском для
посещения института.

25 лет успешной образовательной деятельности

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Телефон: (812) 430-07-16
E-mail: info@noironline.ru

Методический отдел, центр тестирования
(812) 430-60-40
- банковский перевод через любой банк РФ на
расчетный счет, указанный в договоре на обучение. Для
идентификации платежа необходимо указывать пин-код
студента. Для экономии времени, проведенного в отделении банка, можно заранее заполнить бланк квитанции для
банковского перевода (подраздел «Варианты оплаты» в
разделе «Абитуриенту» на сайте института).
- касса института (ул. Сестрорецкая, д. 6);
- online-оплата через интернет посредством банковской
карты. Осуществляется через личный кабинет
на учебном портале НОИР (раздел «Платежи»). Для
данного вида платежей используются карты Visa и
Mastercard (кроме Visa Electron и Maestro Cirrus). При
совершении online-платежа взимается комиссия 2,5%
(списывается дополнительно от перечисленной суммы).

понедельник-пятница: 9.00 - 19.00
суббота: 10.00 - 17.00
воскресенье: выходной
(тестирование по предварительной записи)

Касса
(812) 430-07-16 (доб. 211)
вторник-пятница:
10.30 - 19.00 (перерыв с 13.30 до 14.00)
суббота: 10.00 - 16.00
понедельник-воскресенье: выходной

Отдел кадров
(812) 430-07-16 (доб. 242, 222)
понедельник - пятница: 09.00 - 17.30
суббота, воскресенье: выходной

Горячая линия НОИР:
8 (800) 200-33-43 (бесплатный звонок по России)

www.noironline.ru

