
1 этап: Регистрация на официальном сайте 

Перейдя по ссылке https://priem.nibmoscow.ru/ , Вы попадете в раздел 

Электронной Приемной Комиссии АНО ВО «Национальный институт бизнеса», где 

необходимо пройти регистрацию.  

 

 

 

 

На указанный Вами адрес электронной почты придёт письмо с подтверждением email. 

Как только адрес будет подтвержден, мы увидим Вас в своей Базе. 

 

https://priem.nibmoscow.ru/


2 этап: Заполнение необходимых полей 

 

Главное на данном этапе – правильность внесения данных.  

Обязательными данными являются Ваши ФИО, дата рождения, все сведения 

о документе, подтверждающем личность, адрес регистрации, фактический адрес, все 

сведения о документе о предыдущем образовании.  

Помимо вышеперечисленного, необходимо указать направление подготовки, 

профиль и форму обучения, на которые Вы подаете заявление, а также отметить 

необходимость/отсутствие необходимости предоставления места в общежитии. 

 

 



Ввиду огромного количества вопросов отдельно обращаем Ваше внимание, что 

в разделе «Учебное заведение» необходимо внести уже имеющееся у Вас в 

данный момент образование. В графе «Наименование УЗ» очень важно указать 

полное наименование учебного заведения, как написано в Вашем документе. 

 

Примечание: обращаем Ваше внимание, что направление подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» на заочной форме обучения доступно только для 

абитуриентов, имеющих оконченное высшее образование на момент подачи 

документов (основание –  п.3.2. ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.12.2016 г. № 1511.) 

 



3 этап: Прикрепление необходимых документов 

Каждый абитуриент должен прикрепить сканированные копии или читаемые 

фотографии следующих документов: паспорт (страницы с фотографией и 

пропиской), документ о предыдущем образовании (все страницы, включая оценки).  

 

 

 

Если у Вас возникают сложности с прикреплением документов в Личном 

кабинете, Вы можете прислать их на электронную почту volujskij.ia@nibmoscow.ru 

или nib6801@yandex.ru с пометкой «Документы от абитуриента» и указанием Ваших 

ФИО. 

mailto:volujskij.ia@nibmoscow.ru
mailto:nib6801@yandex.ru


Примечание для иностранных граждан и лиц, получивших предыдущее 

образование за пределами РФ: помимо вышеуказанных документов, необходимо 

прикрепить нотариально заверенные переводы всех документов (если документы не 

содержат дублирование на русский язык), а также пройти процедуру признания 

иностранного образования (нострификацию) документа о предыдущем образовании.  

Обращаем Ваше внимание, что Нострификация нужна не всем.  Подробнее о 

процедуре нострификации и её необходимости/отсутствии необходимости в этом 

можно узнать на официальном сайте Рособрнадзора по ссылке 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/public_services/recognition_of_documents/    

Также обращаем Ваше внимание, что согласно приказу Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 726, 

поступающий при отсутствии Нострификации может предоставить данный 

документ в течение первого года обучения. Об этом необходимо уведомить 

сотрудников приемной комиссии и подписать соответствующее заявление. 

 

 

4 этап: Вступительные испытания (ЕГЭ) 

Граждане РФ, имеющие аттестат о среднем (полном) общем образовании, 

поступают в Институт по результатам ЕГЭ. Лица, имеющие диплом о начальном 

профессиональном, среднем профессиональном или высшем образовании, а также 

иностранные граждане поступают по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно.  

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ И МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Для направления подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент: 

Русский язык – 36 баллов, Математика – 27 баллов, Обществознание – 42 балла 

 

Для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

Русский язык – 36 баллов, Обществознание – 42 балла, История – 32 балла 

 

ВНИМАНИЕ: Отсутствие или недостаточное количество баллов хотя бы по 

одному из необходимых предметов означает невозможность абитуриента 

поступать на данное направление подготовки. 

 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/public_services/recognition_of_documents/


Если Вы поступаете по результатам ЕГЭ: Вам необходимо заполнить 

соответствующие графы при подаче документов.  

Также Вы можете прислать свои результаты на электронную почту 

volujskij.ia@nibmoscow.ru или nib6801@yandex.ru с пометкой «Результаты ЕГЭ 

абитуриента» и указанием Ваших ФИО.  

Напоминаем, что при приеме на обучение в 2020/21 учебном году 

действительны результаты ЕГЭ, полученные в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах.  

 

 

 

Если Вы поступаете по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно: после успешного прохождения первых 

трех этапов на указанный Вами при подаче документов email придет сообщение с 

электронной почты volujskij.ia@nibmoscow.ru , которое будет содержать ссылки для 

прохождения испытаний.  

 

Если Вы до сих пор не получили данное письмо, немедленно свяжитесь с нами 

посредством письма на volujskij.ia@nibmoscow.ru или напишите/позвоните по 

номерам телефона 8-499-374-68-01 или 8-985-447-57-99 (доступен whatsapp), мы 

обязательно разберемся в сложившейся ситуации. 

 

 

 

mailto:volujskij.ia@nibmoscow.ru
mailto:nib6801@yandex.ru
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5 этап: Конкурсные списки («Списки лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления»). 

После успешного преодоления первых 4 этапов, Приемная комиссия 

Института приступает к окончательной проверке предоставленных Вами сведений и 

результатов ЕГЭ (вступительных испытаний). 

Если сотрудник ПК обнаружит какие-либо неточности/недостатки, 

посредством телефонного звонка или письма на email с Вами свяжутся для 

получения/уточнения необходимой информации.  

Если недостатки не были обнаружены, Вы включаетесь в конкурсные списки, 

с которыми можно ознакомиться на нашем официальном сайте по ссылке 

https://nibmoscow.ru/abitur/bachelor/#abitur_spiski-postupayushchih (таблица «Списки 

лиц, подавших документы, необходимые для поступления).  

 

 

 

Примечание: 5 этап занимает в среднем 1-2 рабочих дня, поэтому не 

переживайте. Если по прошествии 4 этапов были выявлены определенные недочеты, 

не позволяющие нам включить Вас в конкурсные списки, мы обязательно свяжемся с 

Вами! 

 

 

 

 

 

https://nibmoscow.ru/abitur/bachelor/#abitur_spiski-postupayushchih


6 этап: Заключительный этап 

Как только Вы оказались в конкурсных списках, это означает, что Вы можете 

приехать к нам в Приемную комиссию для оформления оставшихся документов и 

заключения договора!  

Оплату обучения необходимо произвести не позднее дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление. С этими, а также другими контрольными датами 

можно ознакомиться по ссылке: 

https://nibmoscow.ru/abitur/bachelor/#abitur_priemTime . 

Наш адрес: г. Москва, ул. Юности, д.5, стр. 5 (учебный корпус №2), кабинеты 

15, 16, 17. Ближайшие станции метро: Выхино, Новогиреево.  

Часы работы Приемной комиссии:  

Понедельник – пятница 10:00 - 17:30, суббота 10:00 - 15:00.  

Телефоны Приемной комиссии:  

8-499-374-68-01, 8-499-374-78-68, 8-985-447-57-99  

О своем приезде убедительно просим Вас сообщить заранее, чтобы наши 

сотрудники успели заказать для Вас пропуск для прохода на территорию. 

 

 Для этого позвоните по любому из указанных в данном тексте номеру 

телефона и сообщите дату своего приезда и ФИО. Бюро пропусков находится по 

правую сторону от проходной, находящейся на ул. Молдагуловой (около остановки 

общественного транспорта «Университет»).  

 

Просим обратить внимание, что в Бюро с 13:00 до 14:00 обед, поэтому 

планируйте свой приезд заранее. 

 

При себе необходимо иметь оригиналы всех документов, указанных на 3 этапе 

(оригинал паспорта и документа о предыдущем образовании + доп.пакет документов 

для иностранных граждан и лиц, получивших предыдущее образование за пределами 

РФ), а также 2 фотографии 3x4. 

Примечание для лиц, которым требуется размещение в общежитии: 

убедительно просим Вас сообщить о необходимости общежития во время приезда в 

Приемную комиссию на 6 этапе. Сотрудники ПК предоставят всю информацию о 

том, к кому необходимо обратиться.  

 

Ввиду важности и срочности данного вопроса просим абитуриентов, 

которым требуется размещение в общежитии, не затягивать с приездом. 

https://nibmoscow.ru/abitur/bachelor/#abitur_priemTime


Обращаем Ваше внимание, что, если абитуриенту на момент подачи 

документов еще нет 18 лет и (или) обучение абитуриента будет оплачиваться за счет 

средств родителей, при оформлении документов будет заключен трехсторонний 

договор. В подразделе «Договор» необходимо выбрать «Плательщик – Физическое 

лицо» и указать сведения о родителе (законном представителе) 

несовершеннолетнего, который будет являться одной из сторон договора. 

 

 

Если заключается трехсторонний договор, абитуриенту необходимо приехать 

вместе с родителем (законным представителем), который был указан при подаче 

документов. 

 

В случае возникновения каких-либо вопросов, Вы можете связаться с нами 

посредством телефонов и адресов email, которые упоминаются в данной памятке, а 

также с помощью чата в Личном кабинете электронной приемной комиссии! 

Наши двери всегда открыты для Вас! 


