Кумертауский институт экономики и права (КИЭП)
осуществляет прием выпускников 9.11 классов, а также тек, кто имеет
начальное профессиональное (НПО), среднее профессиональное (CIIO)
или высшее образование (ВО)

Ка программы высшего образования (ВО)
на базе 11 кл. ( результаты ЕГЗ), НПО, СПО, ВО ( собеседование)
❖ Направление подготовки -• «Экономика», профили подготовки:
Финансы и кредит;
Бухгалтерский учет и аудит;
Банковское дело.

❖ Направление подготовки- «Менеджмент», профили подготовки:
Менеджмент организаций торговли и сферы услуг;
Менеджмент органов государственного и муниципаль
ного управления;
Менеджмент промышленных предприятий.

На программы среднего профессионального
образования (СПО)

У ральский государственный
экономический уииверситет(УрГЭУ)

(бывший СИНХ) осуществляет набор студентов
для обучения по заочной дистанционной форме
S «Информационные системы»,
на базе Кумертауекого института экономики и
S «Экономика н бухгалтерский учет»,
нрава (без выезда в г.Екатеринбург).
S «Прэао и организация соц. обеспечения»,
^ «Банковское дело»,
* направление подготовки - «Юриспруденция».
^ «Финансы».
Срок обучения на базе НГЮ.СПО.ВО - Зг.4 мес.
Выпускники получают диплом государственного образца
* программы магистратуры - «Экономика»,
Студентам предоставляется отсрочка от службы в РА
«Государственное и муниципальное управле
Иногородние студенты обеспечиваются общежитием
Формы обучения ~ очная, заочная
ние», «Управление качеством».
Приём в институт - по результатам ЕГЭ (1!. кл.) или собеседования (НПО,
Срок обучения на базе ВО - 2г .4 мес.
на базе 9 кл., S1 кл,, НПО, СПО, ВО (без экзаменов)

*
•
•
*
*

СПО, ВО), на программы СПО - без экзаменов.
* Приём s КИЭП и УрГЗУ осуществляется не только на 1-й курс, но и на 2-й
и последующие курсы переводом из других вузов.

Лицензия серия А4А №001968. рег. № 1881 от
27 сентябри 2011 г.
Свидетельство и государственной аккредитации
9ОАО! №0000011 от 24.06.2012 г.

В ним ание вы п у ск н и к о в 9-х классов!

Кумертауский институт экономики и нрава
(КИЭП)
осуществляет прием выпускников 9-х классов

без вступительных испытаний на программы СПО
на специальности:
«Информационные системы» - квалификация
«Техник по информационным системам»

«Э коном ика и бухгалтерски й учет» - квалификация
« Бухгалтер »

«Право и орган изац ий социального обеспечения» квалификация «.Ю рист »
«Б ан ко вско е дело» ~ квалификация
«Специалист банковского дела»

« Ф и н ан сы » - квалификация «Ф инансист»
После получения диплома КИЭП о среднем профессио
нальном образовании выпускник' без сдачи ЕГЭ может про
должить свое обучение в КИЭП и в УрГЭУ(на базе КИЭП) по
ускоренным программам высшего образования.

Поступающие предоставляют
следующие документы:
• Паспорт или ксерокопию паспорта;
® Документ об образовании с приложени
ем или их ксерокопию;
• Фото 3 x 4 - 2 шт.
Наш адрес: г. Кумертау, ул. К. Маркса, 28 «а»,
тел.: (34761) 4-11 41,4-03-52, 4-17-58
Наш электронный адрес: ktep-fek;:or;fi'man,a>
Наш сайт: w уулт. k k p -u c ta . ш

Сроки обучения: по программам СПО - 2 г. 10 мес, (выпу
скник получает государственный диплом о среднем профес
Лицензия серия 90.101 AWOOOSOS, рег. № 0470 от 14
сиональном образовании), а затем по программе ВО - 3,5 года
(выпускник получает государственный диплом о высшем об декабря 2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
разовании).
90,40! М 0000600 от 24,04.2013 г.

