
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

ПРИКАЗ 

       04 сентября 2018 г.                                        № 32/1/к-18 

Москва 

 
О приеме в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить и провести прием в Национальный институт бизнеса на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата (Приложение 1), по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения на 2019/2020 учебный год. 

2. Утвердить количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата  в 2019/2020 учебном году (Приложение 2). 

Основание: Решение Ученого совета Национального института бизнеса от 30.08.2018 г. 

(протокол № 22), проект приказа, подготовленный отв. секретарем Приемной комиссии 

Токаревой И.С. с визами Шматовой Н.И., Черкасовой Е.А. 

 

 

 

                 Ректоh                                                                                                С.И. Плаксий 

 

  



Приложение 1  

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2018 № 32/1/к-18 

 

Перечень образовательных программ высшего образования –  

программ бакалавриата, 

на которые  объявляется прием в АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

на  2019/2020 учебный год  

( в алфавитном порядке) 

 

Очная форма обучения 

(для лиц, имеющих образование соответствующего уровня: среднее общее образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование) 

 

№ Направление подготовки Код направления 

1.  Менеджмент, профиль «Управление малым бизнесом» 38.03.02 

2.  Экономика, профиль «Финансы и кредит» 38.03.01 

3.  Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» 38.03.01 

4.  Юриспруденция, профиль «Гражданско-правовой» 40.03.01 

 

Очно-заочная форма обучения 

(для лиц, имеющих образование соответствующего уровня: среднее общее образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование) 

 

№ Направление подготовки Код направления 

1.  Менеджмент, профиль «Управление малым бизнесом» 38.03.02 

2.  Экономика, профиль «Финансы и кредит» 38.03.01 

3.  Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» 38.03.01 

4.  Юриспруденция, профиль «Гражданско-правовой» 40.03.01 

 

Заочная форма обучения 

(для лиц, имеющих образование соответствующего уровня: среднее общее образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование) 

 

№ Направление подготовки Код направления 

1.  Менеджмент, профиль «Управление малым бизнесом» 38.03.02 

2.  Экономика, профиль «Финансы и кредит» 38.03.01 

3.  Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» 38.03.01 

4.  Юриспруденция, профиль «Гражданско-правовой» 

*для лиц, имеющих высшее образование 

40.03.01 

  



Приложение 2  

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2018 № 32/1/к-18 

 

Количество мест для приема на обучение  

 по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 по образовательным программам высшего образования  

– программам бакалавриата 

в 2019/2020 учебном году 

 

Код 

направления 

подготовки 

Название 

направления 

подготовки 

Количество мест для приема на обучение 

по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата в рамках направлений подготовки* 

Всего Очная форма 
Очно-заочная 

форма 
Заочная форма 

38.03.01 Экономика 450 50 100 300 

38.03.02 Менеджмент 350 50 100 200 

40.03.01 Юриспруденция 350 50 100 200 

 

*Прием на обучение по программам бакалавриата ведется в Институте по каждому направлению 

подготовки в целом согласно п. 1.12. Правил приема. 

 

Бюджетных мест для приема на обучение не предусмотрено. 

 

 

 


