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ЧОУ ВО "ИНСТИТУТ  УПРАВЛЕНИЯ" 
(г. Архангельск) 

163060 г. Архангельск, ул. Урицкого 43; тел/факс (8182) 23-74-03; www.miuarh.ru; e-mail: obot@miuarh.ru; 

Г ос у д а р с т в е н н а я  ф е д е р а л ь н а я  л и ц е н з и я  н а  в е д е н и е  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и   №  2 2 0 1  о т  1 6 . 0 6 . 2 0 1 6  г о д а  ( б е с с р о ч н а я )  
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ПРИКАЗ 
«20» октября 2020 года         № 36/1 

 

О продлении приемной кампании в Институте и Ивановском филиале 

 

На основании п. 21 Правил приема граждан в Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Институт управления» и его филиалы на 2020-2021 учебный год, утв. 

приказом ректора от «30» сентября 2019 г. № 39 (в редакции приказа от 22.06.2020 № 24 Об 

внесении изменений в Правила на обучение по реализуемым программам высшего 

образования в ЧОУ ВО «Институт управления» и Ивановский филиал на 2020/2021 учебный 

год) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продлить в ЧОУ ВО «Институт управления» прием документов на обучение по 

программам магистратуры по заочной форме обучения до 15.11.2020 года с выделением 

следующих этапов зачисления: 

 

1 этап зачисления: 

28 октября 2020 года, 15:00 – размещение списков поступающих на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

29 октября 2020 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний;  

30 октября 2020 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний; 

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места): 

31 октября 2020 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление 

поступающих; 

02 ноября 2020 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении поступающих, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 

2 этап зачисления: 

16 ноября 2020 года, 15:00 – размещение списков поступающих на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

16 ноября 2020 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний;  

18 ноября 2020 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний; 

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места): 

20 ноября 2020 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление 

поступающих; 
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23 ноября 2020 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении поступающих, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 

1.1 Утвердить расписание вступительных испытаний по программам магистратуры 

(Приложение 1). 

 

 

2. Продлить в Ивановском филиале ЧОУ ВО «Институт управления» прием 

документов на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения до 

20.02.2021 года с выделением следующих этапов зачисления: 

 

1 этап зачисления: 

28 октября 2020 года, 15:00 – размещение списков поступающих на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

29 октября 2020 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний;  

30 октября 2020 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний; 

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места): 

31 октября 2020 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление 

поступающих; 

02 ноября 2020 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении поступающих, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 

2 этап зачисления: 

16 ноября 2020 года, 15:00 – размещение списков поступающих на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

16 ноября 2020 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний;  

18 ноября 2020 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний; 

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места): 

20 ноября 2020 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление 

поступающих; 

23 ноября 2020 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении поступающих, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 

3 этап зачисления: 

14 декабря 2020 года, 15:00 – размещение списков поступающих на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

16 декабря 2020 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний;  
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17 декабря 2020 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний; 

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места): 

18 декабря 2020 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление 

поступающих; 

19 декабря 2020 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении поступающих, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 

4 этап зачисления: 

15 января 2021 года, 15:00 – размещение списков поступающих на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

16 января 2021 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний;  

17 января 2021 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний; 

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места): 

18 января 2021 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление 

поступающих; 

21 января 2021 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении поступающих, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 

5 этап зачисления: 

21 февраля 2021 года, 15:00 – размещение списков поступающих на официальном сайте и 

на информационном стенде; 

22 февраля 2021 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний;  

24 февраля 2021 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний; 

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места): 

26 февраля 2021 года, не позднее 18:00 – завершение приема согласия на зачисление 

поступающих; 

27 февраля 2021 года, не позднее 12:00 – издание и размещение на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии приказов о зачислении поступающих, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 

2.1 Утвердить расписание вступительных испытаний по программам бакалавриата. 

(Приложение 1). 

 

Ректор института                                                                                     Л.Н. Ильина 

 

 
Полозова К.А. 

89621557314 
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Приложение к приказу ректора института 

от 20 октября 2020 г. №   36/1  

 

Расписание вступительных испытаний по программам магистратуры, проводимые ЧОУ 

ВО «Институт управления» самостоятельно 

 

Место проведения вступительных испытаний: Вступительные испытания проводятся в 

форме письменного тестирования и собеседования по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, 

43. Возможна сдача вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

(без посещения образовательной организации) на базе электронной образовательной 

платформы http://edu.miu-iv.ru/ и посредствам использования персональной электронной 

почты поступающего для взаимодействия с экзаменационной комиссией. 

 

Вступительные испытания для поступления на заочную форму обучения проводятся по 

следующему этапу: 

 

День недели 
Вступительное 

испытание 
Консультация Экзамен 

1 ЭТАП 22.10.2020 

2 ЭТАП 12.11.2020 

 

 

 

Уголовное 

право/Финансы 

16:00  

1 ЭТАП 23.10.2020 

2 ЭТАП 13.11.2020 

 

Уголовное 

право/Финансы 
 10:00 

15.11.2020 

(Резервный день) 
10:00 (По всем предметам) 

 

Запись на этап вступительных испытаний осуществляется в приемной комиссии  

по телефонам 8 921 088 75 53; 8 (8182) 290-190;  Понедельник – пятница: 9:00-17:00 или по электронной 

почте pk@miuarh.ru в день подачи заявления. 

Место проведения: г. Архангельск, ул. Урицкого, 43 

Предусмотрена возможность сдачи вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 
 

 

http://edu.miu-iv.ru/
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Расписание вступительных испытаний по программам бакалавриата, проводимые 

Ивановским филиалом ЧОУ ВО «Институт управления» самостоятельно 

 

Место проведения вступительных испытаний: Вступительные испытания проводятся в 

форме письменного тестирования по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90 литер А5. 

Возможна сдача вступительных испытаний с применением дистанционных технологий (без 

посещения образовательной организации) на базе электронной образовательной 

платформы http://edu.miu-iv.ru/ и посредствам использования персональной электронной 

почты поступающего для взаимодействия с экзаменационной комиссией. 

 

При сдаче вступительных испытаний с использованием дистанционных образовательных 

технологий вступительные испытания проводятся в форме тестирования с применением 

дистанционных технологий (без посещения образовательной организации) на базе 

электронной образовательной платформы http://edu.miu-iv.ru/ для поступающих на 

программы бакалавриата. Образовательная организация расположена по адресу: 153032, г. 

Иваново, ул. Ташкентская, д. 90, литер А5 

Идентификация личности поступающего при сдаче вступительных испытаний осуществляется 

следующими способами: 

Форма вступительного испытания: письменное тестирование: персональный пароль и логин 

для доступа к тестированию высылается личную электронную почту поступающего. При 

подаче заявления на поступление поступающий гарантирует и подтверждает, что указанная 

почта принадлежит лично ему, доступ к электронной почте не передан и не будет передан 

третьим лицам, указанная электронная почта может использоваться для идентификации его 

личности. 

Идентификация поступающего подтверждается подписью членов экзаменационной 

комиссии и (или) уполномоченного (должностного) лица. Результаты вступительных 

испытаний (экзаменационный) лист и протоколы компьютерного тестирования, 

вступительного испытания в форме видеоконференцсвязи для поступающих в 

магистратуру, подписанные членами экзаменационной комиссии и (или) 

уполномоченным (должностным) лицом, подшиваются в личное дело поступающего. 

 Вступительные испытания для поступления на заочную форму обучения проводятся по 

следующему этапу: 
День недели Вступительное испытание Консультация Экзамен 

1 ЭТАП 22.10.2020 

2 ЭТАП 12.11.2020 

3 ЭТАП 11.12.2020 

4 ЭТАП 11.01.2021 

5 ЭТАП 15.02.2021 

Математика/История 

16.00  

1 ЭТАП 23.10.2020 

2 ЭТАП 13.11.2020 

3 ЭТАП 12.12.2020 

4 ЭТАП 12.01.2021 

5 ЭТАП 16.02.2021 

Математика/История  16.00 

1 ЭТАП 24.10.2020 

2 ЭТАП 14.11.2020 

3 ЭТАП 13.12.2020 

4 ЭТАП 13.01.2021 

5 ЭТАП 17.02.2021 

Обществознание 14.00  

1 ЭТАП 25.10.2020 

2 ЭТАП 15.11.2020 

3 ЭТАП 14.12.2020 

4 ЭТАП 14.01.2021 

Обществознание  09.00 

http://edu.miu-iv.ru/
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5 ЭТАП 18.02.2021 

1 ЭТАП 26.10.2020 

2 ЭТАП 15.11.2020 

3 ЭТАП 14.12.2020 

4 ЭТАП 14.01.2021 

5 ЭТАП 18.02.2021 

Русский язык  16.00  

1 ЭТАП 27.10.2020 

2 ЭТАП 16.11.2020 

3 ЭТАП 15.12.2020 

4 ЭТАП 15.01.2021 

5 ЭТАП 19.02.2021 

Русский язык  09.00 

20.02.2021 

 (Резервный день) 
09.00 (По всем предметам) 

 

Запись на этап вступительных испытаний осуществляется в приемной комиссии по телефонам 

8 960 513 42 19; 8 (4932) 42-43-38; Понедельник – пятница: 9:00-18:00, суббота с 10.00-15.00 

или по электронной почте miustudent@yandex.ru в день подачи заявления. 

Место проведения: Вступительные испытания проводятся с применением 

дистанционных технологий. г. Иваново, ул. Ташкентская, 90 литер А5  

 

 

 

 

 

 
 


