
Инструкция по самостоятельному переводу 
из АНОО ВО «Региональный финансово-экономический институт» 
в ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»

 
1. Заполнение электронной   анкеты   на сайте www  .  mebik  .  ru.

2. Заполнение заявлений на  имя ректора Окороковой Г.П.  о переводе в
МЭБИК  (Приложение  1)  и на  имя  Аксенова  С.Л.  об  отчислении из
РФЭИ  в  связи  с  переводом  в  МЭБИК  (Приложение  2).  Заявления
должны быть присланы на электронную почту 2016@mebik.ru вместе с
копиями документов, необходимыми для зачисления в МЭБИК (пункт
3).

3. Документы, необходимые для зачисления в МЭБИК:
 Копия паспорта, включая страницу регистрации.
 Нотариально  заверенная  копия  документа  о  предыдущем

образовании  (аттестат/диплом) с приложением.
 4 фотографии 3х4см. 
 Копия документа о смене фамилии (при наличии).
 Копия документа о наличии инвалидности.

Документы высылаются по почте заказным письмом по адресу: 305000,
г. Курск, ул. Радищева, д. 35, МЭБИК, приемная комиссия.

4. Для зачислении обучающегося МЭБИК заключает договор об оказании
платных  образовательных  услуг,  направляя  на  адрес  электронной
почты, указанной в заявке на перевод  обучающегося, шаблон договора
для подписания обучающимся и квитанцию на оплату.  Два экземпляра
Договора  необходимо  распечатать,  подписать  со  своей  стороны  и
выслать  один экземпляр вместе с копией документа об оплате в адрес
МЭБИК  по  электронной  почте 2016@mebik.ru,  а  затем  по  адресу:
305000,  г.  Курск,  ул.  Радищева,  д.  35,  МЭБИК,  приемная  комиссия
заказным письмом. 

5. В МЭБИКе на основании присланных документов формируются новые
личные  дела.  Обучающимся  МЭБИК  выдает  студенческие  билеты,
зачетные книжки.

mailto:2016@mebik.ru
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http://mebik.ru/others/2060-zayavka-na-perevod-v-mebik.html


Соответствие направлений подготовки/специальностей РФЭИ - МЭБИК

Направление подготовки в РФЭИ Направление подготовки в
МЭБИК

Направление
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бакалавров

Профиль
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Менеджмент Менеджмент
организации

Менеджмент Управление
человеческими

ресурсами

Управление
персоналом

Управление
персоналом
организации

Бизнес-
информатика

Информационный
бизнес

Прикладная
информатика

Прикладная
информатика в

экономике
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Контакты МЭБИК:

Закурдаева Виктория Викторовна, первый проректор – проректор по учебной 
работе – vvz@mebik.ru, 8 (4712) 70-30-64;
Гусева Ирина Васильевна, декан факультета подготовки бакалавров –
guseva@mebik.ru, 8 (4712) 7-82-63;
Кузьмина Светлана Николаевна, руководитель центра качества –
umo@mebik.ru, 8 (4712) 70-56-89, сайт МЭБИК: www.mebik.ru
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 Приложение 1

Ректору ЧОУ ВО «Курский институт 
менеджмента, экономики и бизнеса»

   Окороковой Г.П.

      ________________________________________

                                                                                                                           (ФИО обучающегося)

________________________________________

                                (адрес проживания, телефон, е-mаil)

______________________________________________________________

Заявление

Прошу Вас  зачислить  меня на  направление  подготовки  бакалавриата
__________________________________________________________________
профиль___________________________________________________________

Разницу  в  дисциплинах  учебных  планов  обязуюсь  ликвидировать  в
сроки, установленные деканатом. 

Справку об обучении, выданную АНОО ВО «Региональный финансово-
экономический  институт» от «__» _________2016г. № ___ прилагаю.

«___»________2016г.                                  _______  _________________
                                                                                                                    подпись               ФИО студента



       Приложение 2

Ректору АНОО ВО «Региональный 
финансово-экономический институт»

   Аксенову С.Л.
      студент_____ курса, направления подготовки 

_______________________________________

профиль _______________________________

_______________________________________
            (фамилия, имя, отчество студента - полностью)

_______________________________________
(домашний адрес, телефон, электронная почта)

   _______________________________________

Заявление

Прошу  отчислить  меня  из  АНОО  ВО  «Региональный  финансово-
экономический институт» в связи с лишением государственной аккредитации
образовательной  программы  и  в  соответствии  с  Приказом  №  957
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14  августа
2013г. я даю согласие на перевод в ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента,
экономики и бизнеса» на соответствующее направление подготовки. 

 

«___»________2016г.                                  _______  _________________

                                                                                                                  подпись                 ФИО студента

.


