
РУССКО-АЗИАТСКИЙ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ

(РАЭПК)

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

(ВСИЭП)

ПЕРВАЯ в Иркутской области
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ

с китайскими вузами-партнерами

(на базе 9-11 кл., СПО):

стажировки / обучение / практика / 
трудоустройство

сертификаты / дипломы

35-73-60, 35-71-44
35-15-24

Лицензия 
от 04.02.2016 г.        № 8895

бессрочно
_

Свидетельство 
о гос. аккредитации
от 20.02.2016 г.        № 3242

БАЗОВЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ:

г. Иркутск, м/н Солнечный

ул. Байкальская, 258 «А»

т. 8 (3952) 35-73-60; 35-71-44; 35-15-24

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ОБУЧЕНИЯ:

г. Ангарск, ул.Коминтерна, 41 «А»

т. 8 (3955) 61-46-81; 61-41-33

, ул. Стопани, 70 «А»г. Усолье-Сибирское

т. 8 (39543) 3-30-03, 3-29-97

САЙТ:

WWW.VSIEP.RU       WWW. RAEPK.RU

адрес электронной почты: 

mail@vsiep.ru; shkola@vsiep.ru; 

college@raepk.ru; mf@vsiep.ru



ИСТОРИЯ
ОСНОВАН В 1993 ГОДУ

Первое, изначальное, родовое, как и сегодняшнее название – 

РУССКО-АЗИАТСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ

Первый частный колледж Восточной Сибири

Лидер частно-государственного образования Байкальского региона и г. Иркутска…

Главное отличие РАЭПК – индивидуальное, качественное обучение…

РЕАЛЬНОСТЬ
РАЭПК – это три факультета (отделения):

- международный (право / экономика)

- юридический (право, соц. обеспечение)

- экономики и управления (бух.учет, финансы, банк.дело, логистика, туризм)

Формы обучения: очная, заочная

Формы реализации: сессии, «выходного дня», классические, 

дистанционные, электронные; их сочетание

Специальная программа для старшеклассников «учусь в школе – учусь в 

колледже»

Практика / организация трудоустройства / общежитие

Отсрочка от армии / обучение в армии

ПЕРСПЕКТИВА
Международные программы обучения, помимо Российских

Углубленное изучение русского, английского и китайского языка 

(преподаватели из Поднебесной)

Это специализированные центры обучения: русского, китайского, 

английского языка

Сочетание классических и инновационных (дистант, электронные и др.) 

методов обучения

Индивидуальный график обучения / научный руководитель

Бесплатное / льготное обучение по итогам / результатам обучения 

(«учусь отлично – учусь бесплатно»)

Льготное / бесплатное обучение по 2-й специальности в РАЭПК

Бесплатное / параллельное обучение (на базе 11 кл.) в вузе-партнере ВСИЭП

ФОТОСЕССИЯ / см. подробнее на сайте www.raepk.ru

Здесь
может быть

ваша
фотография!



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАЭПК / «НАБОР – 2018» 

РАЭПК В 2018 ГОДУ – 25 ЛЕТ. ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ КОЛЛЕДЖ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

СВОЯ ИСТОРИЯ, ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ОТЗЫВЫ, УВАЖЕНИЕ:

џ Тысячи выпускников…
џ Партнеры – вузы / ссузы… 
џ Российские и международные программы / направления обучения...
џ Классические и дистанционные формы реализации, их сочетание...
џ Электронный образовательный портал «Кедр»…
џ Плановые / льготные / бесплатные / целевые места обучения… 
џ Частно-государственное партнерство / пространство: бессрочная лицензия / 

государственная аккредитация… 
џ Соглашение о сотрудничестве с Министерством образования Иркутской области… 
џ Договор с Центральным технологическим университетом (ЦТУ) Китая…
џ Договора с ведущими работодателями, заказчиками… 
џ Сотрудничество с Генеральным консульством Китая в Иркутске…
џ Международный центр…
џ Квалифицированный состав преподавателей / сотрудников...
џ Современная материально-техническая инфраструктура, учебные корпуса, 

общежитие, база отдыха / досуга / обучения на Байкале совместно с ВСИЭП…

ТРАДИЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ / «РАЭПКОВСКИЕ» ОТВЕТЫ

1-й, самый общий вопрос, как к Вам можно поступить?
 

џ Рекомендуем посмотреть САЙТ / ИНТЕРНЕТ: там есть практически все ответы…

џ Советуем побывать пару раз в РАЭПК до заключения Договора на обучение в 
приемных комиссиях в гг. Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском  или на выездных 
встречах  (волонтеров / агентов / представителей) с поступающими и их родителями  
по месту  жительства…

2-й вопрос – о бюджетных местах и стоимости обучения. 

џ Мы не «заказываем» бюджетных мест (хотя имеем право, имея государственную 
аккредитацию)…

џ Мы внедрили и внедряем иную систему ценностей, в основе которой лежит 
«точечный» и «прозрачный» подход  в отношении каждого обучающегося, т.е. 
индивидуальный, где  не может быть «усредненных», шаблонных оценок. Все 
зависит от результатов твоего обучения. А именно: качественно учишься (отлично, 
хорошо) – учись бесплатно, льготно, бонусно; «средненько», удовлетворительно 
(плохо учиться нельзя – отчислят) – заплати побольше (на тебя больше затрат, 
времени, усилий…). Играет также роль / значение и направление обучения… См. 
таблицу:

10-й вопрос. У Вас действительно открыты международные направления обучения 
на базе 9/11 классов? 

Открыты.  РАЭПК сотрудничает с китайскими вузами-партнерами:

џ Центральным технологическим университетом (ЦТУ). Университет включает в 
себя 20 факультетов, обучение ведется по 49 программам подготовки. В настоящее 
время в ЦТУ обучается 30.000 студентов, работают 926 преподавателей из них 429 
имеют ученую степень, в университетской библиотеке представлена коллекция из 
более чем 1.97 миллионов книг, а также 31 база данных на китайском и иностранных 
языках. Все университетские административные и учебные корпуса, общежития 
для студентов и преподавателей, спортивные площадки и стадион,  находятся на 
территории единого университетского кампуса. 

џ Циньхуандао технологическим институтом (ЦТИ) / г. Циньхуандао / Бэйдайхэ. 
Является государственным вузом (основан в 1951 г.).  Расположен в провинции 
Хэбэй, в 280 км от столицы Китая - Пекина, на берегу Желтого моря.  В настоящее 
время в институте 8 факультетов, на которых обучаются  9400 студентов. Работает 
многочисленный преподавательский состав, 494 профессиональных 
преподавателя, из них 48 профессоров и 90 адъюнкт-профессоров (доценты); 323 
имеют докторскую или магистерскую степень. Все учебные и административные 
корпуса, общежития, стадион, спортивные площадки, магазины расположены на 
территории единого кампуса. В библиотеке института имеется более 1млн. 
коллекционных книг…

В рамках заключенного соглашения  студенты РАЭПК  имеют возможность:
– пройти летнюю и предметную стажировку в Китае; 
– выиграть грант для обучения в вузе-партнере и обучаться бесплатно / льготно в 

ЦТУ (Китай), получив китайский государственный диплом;
– обучаться по программе двойного дипломирования в Восточно-Сибирском 

институте экономики и права (ВСИЭП) и ЦТУ с получением дипломов России и 
Китая (см. сайт www.vsiep.ru) 

Международные программы РАЭПК предполагают углубленное изучение 
китайского и английского языков с высококвалифицированными преподавателями 
России и Китая. Открыты центры китайского и английского языка…

В настоящее время: 
– Двое студентов, закончивших РАЭПК, обучаются в Китае, получив гранты, 

проживая в комфортабельном общежитии для иностранцев в университетском 
кампусе. 

– 3 студента, закончившие ВСИЭП,  прошли обучение в Китае и получили / 
получают китайские государственные дипломы по высшему образованию…

P.S. Во всем мире частное образование – престижно! Высокооплачиваемо. Частные 
колледжи / университеты – на первых позициях. Российское образование в начале этого 
пути… РАЭПК «шагает в ногу со временем…».
    



 

Спец-ть 
Форма обучения и 

реализации 

2018 /  2019 уч.год 

РАЭПК 

Российская 
программа 

Дополнительные льготы по оплате * 
Международная 

программа** 
100 

% 
75% 50 % 25 % 

Право 

очное 30 000 0 7 500 15 000 22 500 35 000 

заочное  
(с применением ДОТ)*** 

20 000 - - - - 
НЕТ 

 

Бух.учет 

очное 25 000 0 6 250 12 500 18 750 35 000 

заочное  
(с применением ДОТ) 

20 000 - - - - НЕТ 

Банк. дело 

очное 25 000 0 6 250 12 500 18 750 35 000 

заочное  
(с применением ДОТ) 20 000 - - - - НЕТ 

Финансы 
очное 25 000 0 6 250 12 500 18 750 35 000 

заочное  
(с применением ДОТ) 

20 000 - - - - НЕТ 

Ло гистика 

очное 25 000 0 6 250 12 500 18 750 35 000 

заочное  
(с применением ДОТ) 20 000 - - - - НЕТ 

Туризм 

очное 25 000 0 6 250 12 500 18 750 35 000 

заочное  
(с применением ДОТ) 

20 000 - - - - НЕТ 

* Поступающим, имеющим средний балл аттестата: от 4 до 4,5 ѕ  льготы 25–50%;   
   от 4,5 до 5  ѕ  льготы 50–100%  по российским программам на очном отделении 

** Льготы на международных программах на очном отделении и на российский программах на   
     заочном отделении– не предусмотрены 

*** Дистанционных образовательных технологий в сочетании с классическими… 

P.S. В гг.Ангарске / Усолье-Сибирском оплата может быть снижена на очном отделении на 20% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА БАЗЕ 9 и 11 КЛАССОВ., СПО 
ЛЬГОТНАЯ ОПЛАТА на  01.02.2018 г. и по 30.06.2018 г.

3-й вопрос. Оплата и ее периодичность?
     

Любая: помесячная, поквартальная, семестровая… Устанавливается приказами 
директора ежегодно. Наиболее популярная – оплата за 2-3 месяца…

4-й вопрос, о сроках обучения.
                

     Очное на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев

Заочное – на год больше

Возможны и иные сроки и формы реализации: ускорение (в зависимости от 
предыдущего образования)  и индивидуальный учебный график (план). 

Для выпускников РАЭПК,  желающих получить высшее образование по бакалавриату 
(юриспруденция, экономика и др.) в вузах-партнерах  - Восточно-Сибирский институт 
экономики и права (ВСИЭП / Россия) и Центральный технологический университет 
(ЦТУ / Китай), разработаны и внедрены программы ускоренного обучения (очного, очно-
заочного и заочного с применением дистанционных образовательных технологий)  и 
льготной оплаты (См. сайт WWW.VSIEP.RU)… 

Вступительные испытания проводятся самими вузами-партнерами с перезачетом / 
переаттестацией ряда предметов. Результатов ЕГЭ не требуется…

С дипломом РАЭПК можно поступить без ЕГЭ в любой вуз России…

5-й вопрос: какой диплом выдает РАЭПК? 
Диплом  «государственный», т.к. имеет государственную аккредитацию… 

6-й вопрос. Какие документы необходимы при поступлении и можно ли их подать 
по электронной почте?

При подаче заявления о приёме на обучение:
џ Документ, удостоверяющий личность, гражданство и его копия.
џ Документ об образовании и его копия.
џ 4 фотографии (чёрно-белые или цветные) 3х4.
џ При поступлении в РАЭПК медицинская справка НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 
џ Если поступающему не исполнилось 18 лет, то для заключения договора об 

обучении понадобится документ, удостоверяющий личность, гражданство 
заказчика и его копия.

Заявление на поступление можно отправить в электронном виде через сайт 
RAEPK.RU: во вкладке «Абитуриенту» выбираем «on-line заявка для поступления», 
где пошагово расписаны Ваши действия.

ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ…

7-й вопрос: предоставляется ли отсрочка от армии?     
Да, т.к. имеется государственная аккредитация... 

8-й вопрос. Предоставляется ли общежитие и оплачивается ли оно?     
Предоставляется очникам (прежде всего иногородним из отдаленных районов 

Восточной Сибири) после зачисления при наличии свободных мест и в порядке 
очередности подачи заявлений… Удобные комнаты (2-3 человека).  Оплата 
помесячная…

9-й вопрос: можно ли учиться заочно с применением дистанционных / 
электронных образовательных  технологий?   

Можно и нужно в сочетании с классическими формами и способами обучения.
РАЭПК  совместно с вузом-партнером ВСИЭП апробировали  и  внедрили 
электронный образовательный ПОРТАЛ «Кедр», предоставляющий студентам 
свободный доступ к учебным материалам в любом месте проживания, работы, досуга и 
в любое время. Образовательные программы по всем формам обучения  обеспечены 
электронным ресурсом:

џ Вам будут предоставлены классические и инновационные  учебные материалы 
(видеолекции, учебники, методические пособия, задания), доступ к крупной 
библиотеке электронных изданий…

џ Вы сможете общаться с преподавателями и консультироваться по электронной 
почте… У вас будут научные руководители (кураторы)…

џ Тестирование на сайте в любое время. При обучении по большей части 
дистанционно и успешном выполнении тестов, заданий, сдач,  приезжать на «общие» 
сессии  не требуется (лишь на «индивидуальные» (недельные) и  в согласованное с 
руководителем время)…

џ Вы можете обучаться в РАЭПК  параллельно с учебой в другом месте. 
Например, Вы учитесь в школе в 10 / 11 классе и одновременно учитесь в РАЭПК (с 
перезачетом / переаттестацией школьных общеобразовательных дисциплин) с 
получением специальности юриста, экономиста, логиста... 

џ В заключение всего процесса обучения от Вас потребуется приехать на защиту 
Вашей дипломной работы, а также на получение «государственного» диплома 
(диплома, утвержденного Министерством образования и науки РФ)...


