
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСЛОВИЯМ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

Международный институт экономики и права, город Москва (филиал в городе Омске) 

2017/2018 учебный год 

Формы обучения: заочная, очно-заочная с применением дистанционных технологий! 
1. Факультеты, направления, профили  

На основании бессрочной  лицензии № 2054 от 04.04.2016 и свидетельства о гос. аккредитации № 2037 от 23.06.2016, 

действующей до 10.02.2018, осуществляется прием документов на следующие факультеты, направления, профили: 

Юридический факультет Факультет экономики и управления 

40.03.01 «Юриспруденция», 

профили подготовки: 

 Государственно-

правовой; 

 Гражданско-правовой; 

 Уголовно-правовой; 

 Международно-правовой 

38.03.01 «Экономика», 

профили подготовки: 

 Бух. учет, анализ и аудит; 

 Налоги и налогооблож.; 

 Финансы и кредит; 

 Экономика предприятий и 

организорганизаций                                                  

38.03.02 «Менеджмент», 

профили подготовки: 

 Маркетинг; 

 Финансовый менеджмент; 

 Управление проектами; 

 Управл. и фин.учёт 

38.03.04 

«Государственное  и 

муниципальное 

управление», профиль 

подготовки: 

 Муниципальное 

управление 

с присвоением степени БАКАЛАВР 

По перечисленным направлениям для абитуриентов с высшим образованием любого профиля  

осуществляется набор в магистратуру (г. Москва) 

 (срок обучения 2,5 года, стоимость первого семестра 21 500руб.) с присвоением степени МАГИСТР 

 

2. Вступительные испытания, сроки обучения, стоимость первого семестра (в уч. году два семестра) 
 

А). абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее или среднее общее образование, т.е. поступающие на основании 

школьного аттестата любого года окончания – предоставляют результаты ЕГЭ 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 годов по дисциплинам:  

факультет 
Общество-

знание 

Математика 

(профильная) 
История Русский язык 

Стоимость 

первого семестра 

Срок 

обучения* 

юридический  (очно-заочная форма) от 42 баллов - от 32 баллов от 36 баллов 19 900 руб. 5 лет 

экономики и управления (заочн. ф.) от 42 баллов от 27 баллов - от 36 баллов 17 100 руб. 5 лет 

*При успешной сдаче сессий за 1-2 семестры (без «удовлетворительно») по заявлению студента возможен переход на 

ускоренную программу и сокращение срока обучения до 4-х лет! 
 

На форму вступительного испытания ТЕСТИРОВАНИЕ имеют право абитуриенты:  

Б). имеющие среднее профессиональное образование (непрофильное), начальное профессиональное образование (с 

получением или на базе среднего (полного) общего образования): 

факультет 
Общество-

знание 
математика история русский язык 

Стоимость  

первого семестра 

Срок 

обучения* 

юридический  (очно-заочная форма) от 42 баллов - от 32 баллов от 36 балов 19 900 руб. 4 -5 лет 

экономики и управления (заочн. ф.) от 42 баллов от 27 баллов - от 36 балов 17 100 руб. 4 -5 лет 

В). имеющие среднее профессиональное образование (профильное): 

юридический  (очно-заочная форма) от 42 баллов - от 32 баллов от 36 балов 21 500 руб. 3-4 года 

экономики и управления (заочн. ф.) от 42 баллов  от 27 баллов - от 36 балов 20 600 руб. 3-4 года 

Г). имеющие высшее образование: 

юридический (заочная) от 42 баллов - от 32 баллов от 36 балов 20 600 руб. 3-4 года 

экономики и управления (заочн. ф.) от 42 баллов  от 27 баллов - от 36 балов 20 600 руб. 3-4 года 
*Срок обучения зависит от изученных дисциплин в предыдущем учебном заведении, соответствующих учебному плану МИЭП 
 

Иностранные граждане с любым уровнем образования поступают по тестированию МИЭП, т.е. ЕГЭ не сдают! 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ производится при выполнении условий:   

1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (см. п.2): соответствующие результаты 

ЕГЭ или ТЕСТИРОВАНИЯ  (можно пройти на сайте МИЭП (www.miep.ru)) 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ:  

 документ об образовании (диплом, аттестат, справка об изученных дисциплинах в другом вузе);  

 документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение иностранного гражданина); 

 4 фото (3х4);  

 СНИЛС; 

 свидетельство (если в паспорте и документе об образовании указаны разные: фамилия, имя или отчество) 

3. ВНЕСЕНИЕ ПЕРВОЙ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ производится в день заключения договора ч/з СБЕРБАНК РФ – в 

филиалах города Омска и Омской области – БЕЗ КОМИССИИ! (квитанция - на сайте МИЭП (www.miep.ru)) 

РАССРОЧКА ОПЛАТЫ на 4 месяца предоставляется по желанию абитуриента в течение всего периода обучения. 

4.  ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  с 01 марта по 26 октября 2017 года 
 

по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 3 этаж, каб. №1 

с 9.00 до 19.00 час., в субботу с 10.00 до 14.00, выходной - воскресенье 

тел. (3812) 330- 550, 8-913-612-07-65;  

Электронная приемная: предварительный просмотр сканированных документов, вопросы по переводу из другого вуза: 

omsk-zam_dir@miep.ru, тел. (3812) 330-520  

http://www.miep.ru/
http://www.miep.ru/

