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Уважаемый слушатель! 

 

Добро пожаловать в систему Дистанционного обучения ВЕИП 
по программе повышения квалификации «Психоанализ Фрейда -  

Лакана». 

 

Перед началом работы, пожалуйста, ознакомьтесь с 
несколькими правилами: 

 

1) Для входа в систему обучения необходимо использовать 

логин и пароль, высланный Вам после регистрации. В случае если 

возникли вопросы, обращайтесь в службу поддержки 

дистанционного курса - по e-mail: lacan@eeip.ru (ответ в течение 24 

часов, по рабочим дням). 

 

2) Курс повышения квалификации «Психоанализ Фрейда – 

Лакана» состоит из нескольких модулей. Каждый модуль рассчитан 

на 48 ак. часов и представляем собой самостоятельную часть курса. 

На обучение отводится 1,5 месяца. В материалы курса входят 

видеолекции преподавателей, литература для самостоятельной 

работы, а также видео – встречи (вебинары), которые важно 

посещать во время обучения. 

 

3) Удостоверение о повышении квалификации по курсу  

выдается в случае успешного выполнения предложенного в 

курсе задания (итогового эссе). Проверка задания проводится 

преподавателем курса. После выполнение эссе отправляется на 

адрес: lacan@eeip.ru. Удостоверение можно получить почтовым 

отправлением или лично. 
 

4) Разделы курса открываются последовательно, в соответствии  
с расписанием (графиком обучения). Каждый новый раздел 

представлен материалами, рассчитанными на одну неделю 

(видеолекциями и текстами). 
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5) Участие в вебинарах является важной частью курса. 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 3 рабочих дней после того как состоялся.  

Убедительная просьба: не пропускать вебинары!  

 

В случае если возникли трудности перед началом вебинара или 

в его процессе - обращайтесь по телефону оперативной связи 

Студии ВЕИП +7 (963) 2494395. Желательно иметь на компьютере 

TeamViewer (программу удалённой поддержки), чтобы наш 

специалист смог оперативно Вам помочь. 

 

6) На протяжении всего обучения слушателей курирует 

методист курса. В случае возникновения вопросов следует 

обращаться к нему по электронной почте (lacan@eeip.ru) или 

телефону 8 (800) 3333 77 6 (доб. 32). Ответ на вопрос по почте 

поступает слушателю в течение 24 часов (исключая выходные и 

праздничные дни). Обращаем внимание, что мы работаем по 

Московскому времени! 

 

7) Вебинары предназначены также для разбора вопросов, 

появившихся у слушателей в процессе работы с материалами курса. 

Вопросы можно заранее высылать вопросы на почту 

(lacan@eeip.ru), для последующего разбора на вебинаре или ответа 

преподавателя в письменном варианте. 
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Основная контактная информация: 

 

Связь с методистами курса (технические трудности, вопросы 

по работе системы, вопросы по срокам обучения) 

 e-mail: lacan@eeip.ru 

 тел.: 8 (800) 3333 77 6 (доб. 32) 

 

Канал оперативной связи со студией (в случае технических 

трудностей на вебинаре)  

 тел.:+7 (963) 2494395 

 

Начальник отдела дистанционного обучения (вопросы по 

качеству программы, отзывы, организационные вопросы). 

Лифшиц Марина Владимировна 

 e-mail: do.eeip@gmail.com 

 тел.: +7 (921) 4224189  

 

Заместитель декана по дополнительному образованию 

(оформление документов, выдача удостоверений) 

 e-mail: dpo@eeip.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lacan@eeip.ru
mailto:do.eeip@gmail.com
mailto:dpo@eeip.ru

