
ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

ПРИКАЗ 
«_18_» августа 2021 г.                                                                   № _01.01-03/121 

(по основной деятельности) 
 
О дополнительном приеме абитуриентов  

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
магистратуры в Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» в 2021 году 
приказываю:  

1. Объявить с 18.08.2021 г. дополнительный набор абитуриентов на 
2021/2022 учебный год на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения:  
 на направление подготовки 38.03.01Экономика (очная и очно-

заочная формы обучения);  
 на направление подготовки 38.03.02Менеджмент(очная и очно-

заочная формы обучения);  
 на направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом (очная 

и очно-заочная формы обучения);  
 на направление подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (очная и очно-заочная формы 
обучения);  

 на направление подготовки38.03.06 Торговое дело (очная и очно-
заочная формы обучения);  

 42.03.01 Реклама и связи с общественностью на направление 
подготовки (очно-заочная форма обучения);  

 на направление подготовки 38.04.01 Экономика (очная форма 
обучения);  

 на направление подготовки 38.04.02 Менеджмент (очная форма 
обучения);  

 на направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом (очная 
форма обучения);  

 на направление подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (очная форма обучения);  

 на направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (очная 
форма обучения). 

 

 



2. Сроки проведения дополнительного набора: 

 с 18 августа по 10 сентября 2021 г. - прием документов от 
поступающих на обучение, проведение вступительных испытаний; 

 не позднее 14 сентября 2021 г. - публикация конкурсных списков; 
 не позднее 17 сентября 2021 г. - день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление от поступающих; 
 не позднее 24 сентября 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление. 

3. Главному редактору сайта Кожуре Д.М. разместить настоящий приказ на 
сайте МЭБИК в разделе «Абитуриенту – Прием документов» с отметкой 
«Дополнительный набор» и обеспечить информационное сопровождение 
работы приемной комиссии.  

4. Ответственному секретарю приемной комиссии Шевердиной Е.А. довести 
информацию до сотрудников приемной комиссии.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебной работе Еськову Н.А. 

 

 

 

Ректор                 Г.П. Окорокова 
 
 
 


