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Правила обучения 

 

Уважаемый слушатель, добро пожаловать в систему Дистанционного обучения 

ВЕИП по программе повышения квалификации «Сновидения в психоанализе и 

психотерапии». 

 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами: 

 

1. Для входа в систему обучения необходимо использовать логин и пароль, 

высланный после регистрации. Обратите внимание - автоматические письма 

регистрации могут попадать в папку «спам». В случае если Вам не пришло 

автоматическое письмо, обращайтесь в службу поддержки дистанционного курса - по 

телефону +7 (800) 3333776 (доб. 2-4) (с 10:00 – 18:00 по МСК времени) или по e-mail:  

dreams@eeip.ru 

2. Обратите внимание: оповещения об открытии материалов поступают на 

электронную почту, указанную слушателем при регистрации заявки на обучение! 

Если Вы хотите изменить адрес почтового ящика – сообщите об этом кураторам курса, 

написав сообщение на dreams@eeip.ru 

3. Материалы дистанционного курса будут доступны в течение всего обучения, 

период которого определен графиком. Знакомиться с лекционными материалами можно в 

любое удобное для слушателя время. Элементы итоговой аттестации по курсу 

(тестирования, контрольные работы, эссе) доступны для выполнения только в период 

проведения курса. После завершения обучения работы не принимаются и не проверяются 

преподавателем.  

4. Курс состоит из нескольких разделов. Каждый раздел курса открывается в 

соответствии с графиком обучения. График обучения и расписание вебинаров высылается 

слушателям на почту. 

5. Вопросы по пройденному материалу обсуждаются на вебинарах (онлайн – встречах 

с преподавателем курса).  

6. Вебинары проходят по установленному для текущей группы расписанию. Участие 

в вебинарах является важной частью курса. Перед началом обучения слушателю 

рекомендуется убедиться в том, что параметры его компьютера и интернета позволяют 

проходить обучение на онлайн-курсах. Для полноценного участия необходимо 

использовать гарнитуру (микрофон, наушники) и иметь высокоскоростной Интернет – 

канал. Вебинар обычно проводится в вечернее время (по МСК), продолжительность -1,5 - 

2 академических часа. Если по какой – либо причине Вы не смогли принять участие в 

вебинаре, то он будет доступен в записи и размещен в разделе «Вебинары» в течение 

2-3 рабочих дней после того как состоялся, за исключением непредвиденных и 

независящих от организаторов обучения ситуаций. Также, обращаем внимание, что запись 

вебинаров, в рамках которых проводятся супервизии или представляется актуальный 
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клинический материал, не ведётся, ввиду соблюдения организаторами и ведущими 

этических принципов (заранее об этом слушателям сообщается).  

7. Перед подключением к вебинару слушателям следует обратить внимание на 

окружающую обстановку и свой внешний вид при использовании видеосвязи - вебинар 

по своей сути аналогичен очной лекции или семинарскому занятию с 

преподавателем! Недопустимо неуважительное обращение к преподавателю, 

сотрудникам института и другим участникам мероприятия. Систематическое нарушение 

данного правила участия в вебинарах влечёт за собой санкции со стороны администрации: 

предупреждение, временное блокирование доступа к вебинарам и полное лишение 

возможности онлайн - участия в вебинарах. 

8. В случае если записавшиеся студенты в течение 10 минут от начала вебинара 

отказываются от непосредственного участия - игнорируют просьбы включить камеру или 

задать вопрос преподавателю (это можно сделать и письменно, в чате мероприятия), то 

преподаватель вправе завершить онлайн-встречу. 

9. В случае если возникли трудности перед началом вебинара или в его процессе - 

обращайтесь по телефону оперативной связи Студии ВЕИП 8 800 3333 77 6 (доб. 911). 

Желательно иметь на компьютере TeamViewer (программу удалённой поддержки), чтобы 

наш специалист смог оперативно Вам помочь.  

10. Обращаем внимание, что электронные версии литературных источников, 

рекомендуемых преподавателем курса, взяты из открытых ресурсов и предназначены 

исключительно для ознакомления. Все права на книги принадлежат их авторам и 

издательствам. Электронные документы, размещённые в системе обучения, могут не 

соответствовать в части издательства и года издания. 

11. На протяжении всего обучения слушателей курирует методист курса. В случае 

возникновения вопросов следует обращаться к нему по электронной почте 

(dreams@eeip.ru). Ответ на вопрос по почте поступает слушателю в течение 24 часов 

(исключая выходные и праздничные дни). Обращаем внимание, что мы работаем по 

Московскому времени! 

12. По окончанию обучения, при условии успешного выполнения всех 

предусмотренных заданий, слушатель получает удостоверение о повышении 

квалификации (на 72 ак.ч.). Удостоверение можно получить почтовым отправлением или 

лично. 

13. По всем вопросам, связанным с оформление документов и получения 

удостоверения, следует обращаться к зам. декана по дополнительному образованию 

(dpo@eeip.ru). 
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Контактная информация 

 

 Связь с методистами курса (технические трудности, вопросы по работе системы, 

вопросы по срокам обучения) 

 e-mail: dreams@eeip.ru 

 тел.: +7 (800) 3333776  (выбор в голосовом меню 2 «Вы наш студент», далее 

– 4 «По вопросам дистанционного обучения»)  

 

 Начальник отдела дистанционного обучения (вопросы по качеству программы, 

отзывы, организационные вопросы) Лифшиц Марина Владимировна 

 e-mail: do.eeip@gmail.com 

 тел.: +7 (921) 4224189 

 

 Инспектор по дополнительному образованию (оформление документов, 

выдача удостоверений) Бортникова Александра Владимировна 

 e-mail: dpo@eeip.ru 

 тел.: 8 (800) 3333776 (доб. 25) 

 

 Канал оперативной связи со студией (в случае технических трудностей на 

вебинаре)  

 тел.: +7 (800) 3333776 (доб.911) (канал открывается за 10-15 минут до 

начала мероприятия)  
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