
 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

 «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (МЭБИК) 
 

 
Полное наименование: Частное образовательное учреждение высшего образования 

 «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

Место нахождения образовательной организации: 305000, г. Курск, ул. Радищева, 35 
Единая справочная служба: +7 (4712) 51-44-05, mebik.ru 

Режим работы: пн - пт: с 9:00 до 18:00 
 

МЭБИК готов принять студентов РФЭИ на 
следующие направления подготовки: 

Бакалавриат: 
 «Экономика» в количестве — не ограничено 

«Менеджмент» в количестве — не ограничено 
«Государственное и муниципальное управление» в количестве — не ограничено 

«Прикладная информатика» в количестве — не ограничено. 
 

Условия перевода в МЭБИК выпускников РФЭИ 2016 года  
Выпускников РФЭИ 2016 года МЭБИК может принять  с условием, что они будут зачислены 
на последний семестр выпускного курса, доучатся последний семестр, оплатив после 
подписания договора с МЭБИК свое обучение в размере, который будет определен на 
основании сравнительного анализа справки об обучении РФЭИ с учебным планом направления 
подготовки МЭБИК.  

 
 

Дополнительные сведения об условиях обучения 
студентов заочной формы обучения в МЭБИК 

(вопрос-ответ) 
 
Каковы финансовые условия обучения в принимающем вузе? 
Стоимость одного года обучения в МЭБИК будет такая же, как стоимость одного года 
обучения в РФЭИ на момент перевода студента из РФЭИ в МЭБИК. Оплата за обучение 
производится посеместрово.  
 
Будет ли доступно электронное обучение в принимающем вузе для переведенных 
студентов?  
ДА Примечание: МЭБИК и РФЭИ имеют подписанное соглашение о сотрудничестве, 
согласно которому РФЭИ предоставляет в распоряжение МЭБИК образовательный портал, 
являющийся аналогом образовательного портала РФЭИ. 
 
Будут ли доступны дистанционные образовательные технологии в принимающем вузе 
для переведенных студентов?  



ДА  
 
Будут ли доступны кейсовые дистанционные образовательные технологии в 
принимающем вузе для переведенных студентов?  
ДА  
 
Как будет происходить пересдача/досдача дисциплин, если это потребуется: 
дистанционно или путем приезда в институт?  
Дистанционно через Интернет  
 
Сколько примерно будет стоить пересдача/досдача одной дисциплины, если это 
потребуется?  
1500 руб.  
 
Как переведенные студенты будут получать учебный материал из принимающего вуза: 
забирая в институте, получая по почте или получая через Интернет? 
Получая через Интернет  
 
Смогут ли сдавать переведенные студенты контрольные работы, практические задания 
дистанционно (например, по «Скайпу» или отправляя по почте) или надо приезжать в 
институт? 
Смогут сдавать дистанционно через Интернет (портал РФЭИ по договору о 
сотрудничестве между МЭБИК и РФЭИ) 
 
Нужно ли будет приезжать в институт на сессии для сдачи экзаменов и зачетов или 
сессии будут проводиться дистанционно?  
Сессии будут проводиться дистанционно. 
 
Потребуется ли для сдачи государственной итоговой аттестации приезжать в вуз, или 
возможна сдача дистанционно? 
Возможна сдача государственной итоговой аттестации дистанционно (в режиме 
видеоконференции). 
 
С помощью каких программных средств дипломная работа студента проверяется на 
антиплагиат в принимающем вузе для переведенных студентов?   
1. http://www.etxt.ru/antiplagiat/ - платный сервис. 
2. http://text.ru/antiplagiat/ - платный сервис. 
 
При переводе выпускника, написавшего выпускную квалификационную работу по теме, 
утвержденной в РФЭИ,  он сможет  защитить эту работу в вашем вузе, или ему будет 
выдана новая тема дипломной работы?  



Выпускник, написавший  дипломную работу по теме, утвержденной в РФЭИ,  сможет  
защитить эту работу в МЭБИК при поддержке назначенного консультанта МЭБИК. 
 
Каковы дополнительные условия перевода?  
МЭБИК принимает студентов на текущий семестр или на новый семестр (на новый учебный 
год) в соответствии с представленной справкой об обучении в РФЭИ).  
 
Номер контактного телефона (с кодом), по которому студенты, переходящие в МЭБИК, 
могут получить справки и консультации в случае необходимости 
 

Должность ФИО Контакты 
Проректор по учебной работе Закурдаева Виктория Викторовна vvz@mebik.ru  

8 (4712) 70-30-64 
Декан факультета подготовки 
бакалавров 

Гусева Ирина Васильевна guseva@mebik.ru 

8 (4712) 70-82-63 
Директор Центра качества 
образования 

Кузьмина Светлана Николаевна umo@mebik.ru 

8 (4712) 70-56-89 
Секретарь приёмной 
комиссии 

Макарова Оксана Михайловна priem@mebik.ru 

8 (4712) 52-08-98 
Директор Центра 
дистанционного образования 

Туякбасарова Надежда 
Анатольевна 

distance@mebik.ru 

8 (4712) 70-30-58 
 
Cсылка на сайт, на котором студенты, переходящие в МЭБИК, могут получить справки 
и консультации в случае необходимости 
http://mebik.ru  
Ответы на актуальные вопросы по ссылке http://mebik.ru/others/2040-aktualnye-voprosy-
dlya-perevodyashchikhsya-iz-rfei.html 
 
Ссылка на сайт дистанционного обучения   
http://domebik.ru/ 

 
 
 


