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Организаторы конференции и партнеры проекта 

 

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК) 

Курский техникум экономики и управления (КТЭиУ) 

Комитет по культуре Курской области 

Общественная палата Курской области 

Курское региональное отделение Российского общества 

«Знание» 

Курское региональное отделение Союза женщин России 

Межрегиональная общественная организация «Знание» 

Образовательная организация «Дом знаний» 
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        Основная цель 

проекта: 

 

 

      Задачи проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

проекта: 

         

 

 

 

Создать условия доступности к уникальным символам Курской обла-

сти путем формирования просветительских туристических маршрутов, 

направленных на творческую самореализацию молодых людей, их 

желание познавать историю и традиции малой родины. 

 Организация и проведение стартовой конференции.  Утвержде-

ние Положения об организации в регионе просветительского ту-

ризма и маршрутов экспертных поездок. 

 Обучение экскурсоводов.  

 Проведение консультативно- обучающего семинара со студен-

тами – экспертами. 

 Выезды в районы и города экспертных групп студентов по утвер-

жденным маршрутам.  

 Организация тематических экскурсий, для участия в которых вме-

сте с экспертами приглашаются местные школьники. 

 Развернутая оценка экспертами результатов каждой поездки и до-

клад команде проекта итогов о маршруте. 

 Мониторинг проекта. Подготовка аналитических материалов. 

 Издание Каталога «Просветительский туризм «Символы и гор-

дость Курского края». 

 Подготовка и проведение Форума студенческой и школьной мо-

лодежи Курской области «Отчий край. Ты – моя любовь!». 

Молодые экскурсоводы, студенты-эксперты, школьники образователь-

ных учреждений Курска и Курской области. Актив Курского региональ-

ного отделения Союза женщин России, регионального отделения об-

щества «Знание», члены Общественной Палаты Курской области.  
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Участники 

стартовой 

конференции: 

 Команда проекта, наставники проекта. 

 Студенты –  эксперты проекта. 

 Экскурсоводы. 

 Заместители глав районных администраций, курирующие вопросы 

развития туристической сферы.  

 Руководители местных организаций Союза женщин России.  

 Руководители местных отделений общества «Знание».  

 Руководители и специалисты муниципальных образований Кур-

ской области. Краеведы, педагоги, музейные работники. 

16 сентября 2020 года, среда 

10:00 – 
10:55 

 

11: 00 – 
11:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
11:30 -  
12:45 
 
 
 

Регистрация участников конференции (фойе первого этажа Дома зна-

ний) 

Приветственный кофе (второй этаж ДЗ, кафе) 

Открытие конференции (зал им. академика М.В.Ломоносова) 

Окорокова Галина Павловна – ректор Курского института менедж-

мента, экономики и бизнеса, к.э.н., доцент, Почетный работник куль-

туры Российской Федерации, руководитель региональных отделений 

Союза женщин России, Российского общества «Знание» 

Приветствия: 

Черкашин Игорь Викторович – председатель комитета внутренней по-

литики Администрации Курской области 

О взаимодействии в ходе реализации проекта Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса «Символы и гордость Курского 

края: новый подход к организации просветительского туризма» с 

учреждениями по туризму Курской области 

Рудаков Евгений Алексеевич – заместитель председателя комитета по 

культуре Курской области 

Цели, задачи, миссия проекта «Символы и гордость Курского края: но-

вый подход к организации просветительского туризма»  

Муха Ирина Вячеславовна – эксперт проекта, к.с.-х.н., доцент, декан 

факультета дополнительного образования Курского института ме-

неджмента, экономики и бизнеса 
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11: 45 - 
12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 - 
12:10 
 
 
 
 

 

12:00 - 
12:10 
 
 
 

12:20 - 
12:30 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления, предприяти-

ями   малого бизнеса, ТОСами, общественными советов, местными 

НКО по решению вопросов создания современной инфраструктуры на 

территории каждого муниципалитета, принимающего туристов 

Зюкин Дмитрий Викторович – руководитель проекта, к.э.н., доцент, 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, член лектор-

ской группы Российского общества «Знание», член правления Кур-

ской региональной общественной организации «Центр развития мо-

лодежи»; заместитель главного редактора электронного журнала 

Курского институт менеджмента, экономики и бизнеса «Наука и прак-

тика регионов» 

Просветительский туризм – веление времени 

Гусева Ирина Васильевна – наставник проекта, автор идеи «Символы 

малой Родины», к.пед.н., доцент, декан факультета подготовки бака-

лавров Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, заме-

ститель председателя регионального отделения Союза женщин Рос-

сии» 

Организация обучения экскурсоводов и экспертов. 

Левшина Людмила Сергеевна – наставник проекта, руководитель 

школы подготовки экскурсоводов и экспертов, заместитель декана 

факультета дополнительного образования МЭБИК 

Маршруты экспертных поездок и логистика проекта. Задачи взаи-

модействия с районными, городскими общественными структурами 

и органами власти по исполнению содержательной части проекта 

Окороков Алексей Владимирович – координатор проекта, заместитель 

директора Курского техникума экономики и управления 

 

12:30 - 
12:45 

Перерыв на кофе (Кафе Дома знаний, второй этаж по круглой лестнице) 

12:45 - 
12:55 

 
Представление материалов: «О Центре просветительского ту-
ризма Курского института менеджмента, экономики и бизнеса» 
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12:45 - 
12:55 
 
 

 

13:10 - 
13:20 

13:20 - 
13:30 

13:30  

 

Окорокова Галина Павловна – ректор Курского института менедж-

мента, экономики и бизнеса, к.э.н., доцент, Почетный работник куль-

туры Российской Федерации, руководитель региональных отделений 

Союза женщин России, Российского общества «Знание» 

 

Дискуссия. Принятие Положения. Утверждение маршрутов эксперт-

ных поездок. Утверждение дат и сроков обучения экскурсоводов. 

Утверждение даты обучающего семинара для экспертов. 

Зюкин Дмитрий Викторович, Левшина Людмила Сергеевна, Окороков 
Алексей Владимирович 
 

Ответы на вопросы участников конференции 

 

Закрытие конференции 

Окорокова Галина Павловна, Зюкин Дмитрий Викторович 
 
Обед. Отъезд участников конференции. 
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Приложение 1 

Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Центре просветительского туризма 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

1. Общие положения  

1.1. Центр просветительского туризма (далее по тексту - Центр) является структур-

ным подразделением  факультета дополнительного образования Курского института ме-

неджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК).  

1.2. Деятельность Центра  курирует проректор по экономическому развитию  и до-

полнительному образованию МЭБИК.  

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  соответствующими  

государственными структурами, занимающимися вопросами организации туристической 

деятельности на территории Курской области, органами местного  самоуправления, 

ТОСами, общественными объединениями  и образовательными организациями,  районными 

и городскими отделениями Союза женщин России, общества «Знание», предпринимате-

лями. 

1.4. В своей деятельности Центр  руководствуется Конституцией РФ, законами Рос-

сийской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации, уставом Курской области, законами и иными норматив-

ными правовыми актами Курской области,  распоряжениями  ректора  МЭБИК, а также 

настоящим Положением.  

1.5. Структура и штат Центра утверждается ректором Курского института менедж-

мента, экономики и бизнеса.  

1.6. Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

 

2. Задачи Центра  

2.1. Разработка и реализация в пределах своей компетенции основных направлений  

развития просветительского туризма  в Курской области. 

2. Обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при со-

вершении экскурсий в рамках туристического направления  «Малые родины Курской обла-

сти».  

2.4. Содействие в создании новых рабочих мест в  сфере туристических услуг на тер-

ритории Курской области. 

2.5. Содействие в повышении уровня профессиональной подготовки и ораторского 

мастерства экскурсоводов, организация семинаров и обучающих мероприятий  по направ-

лению «Малые родины Курской области» 

2.6. Осуществление комплексного ежегодного  анализа и прогнозирования  развития 

просветительского туризма в Курской области с учетом районного и городского территори-

ального деления.  

2.7. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере просветительского ту-

ризма, обеспечение прав и интересов туристов посредством контроля за соблюдением об-

щепринятых требований  при осуществлении деятельности в сфере просветительского  ту-

ризма.  

2.8. Стремление к обеспечению самоокупаемости экскурсионных услуг в направле-

нии  просветительского туризма.  
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3. Функции Центра  

3.1. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей туристов осуществление 

координации деятельности туристских организаций и организаций сопутствующих отрас-

лей (перевозчики, таможня, предприятия гостиничного и санаторно-курортного комплекса 

и пр.). Координация и контроль деятельности по развитию и повышению качества уровня 

инфраструктуры базы просветительского туризма.  

3.2. Осуществление совместно с заинтересованными организациями разработки внут-

реннего туристского продукта.  

3.3. Участие в рекламно-информационном обеспечении деятельности просветитель-

ского туризма; подготовка материалов в специализированные туристские издания, каталоги 

и справочники; содействие в развитии туристского сервера в сети Internet и организации 

комплексной экспозиции туристского продукта на специализированных российских и меж-

дународных выставках; формирование имиджа Курской области как территории, благопри-

ятной для въездного и внутреннего  просветительского туризма.  

3.4. Проведение совещаний, конференций, выставок и других мероприятий по вопро-

сам развития просветительского  туризма.  

3.5. Ведение реестра туроператоров, турагентов и экскурсоводов.  

3.6. Изучение опыта работы туристского бизнеса в других регионах Российской Фе-

дерации и развития туризма в зарубежных странах с целью применения их в своей деятель-

ности. 

  3.7. Принятие участия в разработке мер, направленных на поддержку и развитие малого 

бизнеса в сфере просветительского туризма.  

3.9. Ведение в установленном порядке делопроизводства,  учета, контроля и хранения 

поступающих в Центр  документов.  

 

4. Структура Центра  

4.1. Центр  возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности ректором Курского института менеджмента, экономик и бизнеса. Руководи-

тель Центра  подчиняется непосредственно проректору вуза по экономическому развитию и 

дополнительному образованию. 

4.2. Руководитель Центра:  

- руководит деятельностью Центра, обеспечивая решение возложенных на Центр задач;  

- распределяет обязанности между сотрудниками Центра, утверждает должностные ин-

струкции;  

- осуществляет иные полномочия в соответствии со своими должностными обязанностями. 

 

  6. Полномочия и права Центра  

6.1. В соответствии с настоящим Положением Центр имеет право:  

- запрашивать и получать в установленном порядке от парнерских организаций необходи-

мую информацию, справочные, аналитические, статистические и иные материалы по вопро-

сам, относящимся к компетенции Центра; 

- пользоваться в установленном порядке информационными банками данных и создавать 

собственные банки данных о развитии напрвления просветительского туризма;  

- привлекать для консультаций и изучения проблем в сфере просветительского туризма 

учреждения, специалистов, экспертов;  

- вносить предложения  по совершенствованию системы профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров в области просветительскоготуризма.  
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Приложение 2 

Приказ 

ректора Курского института менеджмента, экономики и бизнеса Окороковой Г.П. 

 14 сентября 2020 года                       № 01.01.03/133 

 

О создании Курским институтом менеджмента, экономики и бизнеса Обще-

ственного совета по просветительскому туризму   

В целях эффективной координации и создания условий для развития просвети-

тельского туризма на территории Курской области приказываю: 

1. Создать Общественный совет по просветительскому туризму в Курском инсти-

туте менеджмента, экономики и бизнеса. 

2. Утвердить прилагаемые Положение об Общественном совете по просветитель-

скому туризму Курского института менеджмента, экономики и бизнеса и его состав.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на проректора 

по экономическому развитию и дополнительному образованию МЭБИК В.М.Окоро-

кова. 

  4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 

Ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса                                      

Г.Окорокова 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном Совете по просветительскому туризму Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

1. Общие положения  

1.1. Общественный совет по просветительскому туризму Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса (далее - Совет) является общественным совеща-

тельным органом и создается в целях координации деятельности и создания условий 

для развития просветительского туризма в Курской области и действует на обще-

ственных началах.  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральным законодательством и законодательством Курской области, а 

также настоящим Положением.  

1.3. Положение о Совете и его состав утверждаются на расширенном заседании Об-

щественного совета (конференции).  
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2. Задачи Совета 

  Основными задачами Совета являются:  

2.1. Определение перспективных и креативных направлений развития просвети-

тельского туризма в Курской области. 

  2.2. Обеспечение взаимодействия органов власти, муниципальных образований, 

общественной палаты Курской области, НКО региона, направленного на создание 

условий для развития просветительского туризма в Курской области.  

2.3. Организация участия заинтересованных сторон в семинарах, форумах, вы-

ставках, ярмарках с целью содействия и продвижения маршрутов просветительского 

туризма Курской области, основанного на символах малой родины, обобщения 

опыта, расширения делового сотрудничества. 

3. Функции Совета  

Основными функциями Совета являются:  

3.1. Рассмотрение основных направлений и эффективных путей решения проблем 

развития просветительского туризма. 

  3.2. Подготовка предложений по вопросам приоритетных направлений в сфере 

развития просветительского туризма, конкретных мер по их реализации.  

3.3. Участие в обсуждении перспектив развития просветительского туризма в 

Курской области на различных публичных площадках.  

3.4. Осуществление взаимодействия по вопросам своей компетенции с органами 

исполнительной власти Курской области, органами местного самоуправления, 

ТОСами, НКО региона и другими организациями 

  3.5. Разработка рекомендаций по вопросам своей компетенции. 

  4. Права Совета  

Совет имеет право: 

4.1. Приглашать на свои заседания   представителей партнерских организаций, ор-

ганов местного самоуправления, представителей ТОСов, НКО, молодежных органи-

заций.  

4.3. Формировать в случае необходимости рабочие группы. Состав групп и возла-

гаемые на них задачи определяются Советом на его заседаниях.  

4.4. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации в осве-

щении вопросов, связанных с реализацией основных направлений развития просве-

тительского туризма в Курской области.  
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5. Организация деятельности Совета 

  5.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания. Заседания про-

водятся под руководством председателя Совета, а в случае его отсутствия – замести-

телем председателя Совета. 

  5.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Со-

вета, ответственный секретарь и члены Совета.  

5.3. Председатель Совета: определяет место и время проведения заседания Со-

вета; организует работу Совета и председательствует на его заседаниях; утверждает 

повестку дня заседаний Совета; подписывает протоколы заседаний Совета.  

5.4. Заместитель председателя Совета: формирует повестку дня заседания Совета; 

подписывает протоколы заседаний Совета, если он председательствует на заседании.  

5.5. Ответственный секретарь Совета: формирует проект плана работы Совета на 

основании предложений членов совета; готовит проект повестки дня очередного за-

седания Совета; информирует членов совета о месте, времени и повестке дня очеред-

ного заседания; направляет им при необходимости справочные и другие материалы 

по рассматриваемым вопросам; осуществляет ведение, оформление и хранение про-

токолов заседаний.  

5.6. Члены Совета участвуют в заседаниях лично, вносят предложения по органи-

зации его деятельности, обеспечению эффективного взаимодействия по вопросам 

развития просветительского туризма на территории Курской области.  

5.7. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, но не 

реже 1 раза в полугодие.  

5.8. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. 

  5.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета, присутствующих 

на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое прого-

лосовал председательствующий на заседании.  

5.10. Решения Совета размещаются на официальном сайте Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, сайтах региональных организаций Союза жен-

щин России, общнства знание, образовательной организации «Дом знаний», партнер-

ских организаций.  

5.11. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, 

которые подписывает председатель Совета или его заместитель, председательствую-

щий на заседании.  
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СОСТАВ 

Общественного Совета по просветительскому туризму Курского института ме-

неджмента, экономики и бизнеса 

Окороков Владимир Михайлович – председатель Совета, проректор по эконо-

мическому развитию и дополнительному образованию Курского института менедж-

мента, экономики и бизнеса 

Муха Ирина Вячеславовна – заместитель председателя Совета, декан факуль-

тета дополнительного образования Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса 

Семенихина Ольга Викторовна – секретарь Совета, специалист факультета до-

полнительного образования Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Члены Общественного Совета: 

Амелина Наталья Николаевна – корреспондент ГТРК «Курск» 

Булгакова Ирина Яковлевна – заместитель главы Советского района Курской 

области 

Бычихин Сергей Викторович - экономист МЭБИК 

Гусева Ирина Васильевна – Декан факультета подготовки бакалавров МЭБИК 

Зюкин Дмитрий Викторович -  директор Курского техникума экономики и 

управления 

Калачев Олег Сергеевич – специалист по связям с общественностью МЭБИК 

Качкин Василий Николаевич – специалист издательского отдела Образователь-

ной организации «Дом знаний» 

Каменева Лилия Борисовна - руководитель департамента по связям с обще-

ственностью УМВД России по Курской области 

Кожура Дмитрий Михайлович –  администратор сайта МЭБИК 

Левшина Людмила Сергеевна – председатель правления региональной обще-

ственной организации «Ресурсный просветительский центр» 

Окороков Алексей Владимирович – заместитель директора экономики и управ-

ления 

Свиридова Наталья Сергеевна -  главный специалист по работе со студентами 

МЭБИК 

Шевченко Наталья Васильевна – заместитель главы Медвенского района, ру-

ководитель местного отделения общества «Знание» 

Шумаков Александр Николаевич – администратор сайта образовательной ор-

ганизации «Дом знаний» 
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Приложение 3 

 

 

Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Федерации". 

 

Статья 3.3. Права органов местного самоуправления по созданию благоприят-

ных условий для развития туризма 

(введена Федеральным законом от 02.03.2016 N 49-ФЗ) 

 

К правам органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для 

развития туризма относятся: 

 реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на 

территориях муниципальных образований, в том числе социального туризма, 

детского туризма и самодеятельного туризма; 

 содействие созданию благоприятных условий для беспрепятственного доступа 

туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территориях 

муниципальных образований, и средствам связи, а также получения медицин-

ской, правовой и иных видов неотложной помощи; 

 организация и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном 

уровне; 

 участие в организации и проведении международных мероприятий в сфере ту-

ризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, ре-

гиональном и межмуниципальном уровне; 

 содействие в создании и функционировании туристских информационных цен-

тров на территориях муниципальных образований. 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301284/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100074
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Приложение 4 

Даты обучения экскурсоводов: 8-9 октября 2020 года (60 человек) 

Начало занятий: 8 октября в 10.00 в зале-музее «Рушники соловьиного края». 

Проживание – в гостинице «Курск». 

Завтрак 9 октября – в гостинице.  

Питание, проживание, раздаточный материал, подготовка документов по итогам 

обучения – за счет средств гранта (МЭБИК) 

 

Дата обучающего семинара со студентами – экспертами проекта: 12 октября 

2020 года, в 10:00 в Доме Знаний. 

Расходы по обучению за счет средств гранта (МЭБИК) 

 

Приложение 5 

Маршруты 

экскурсий просветительского туризма - 2020 по местам, символам родного края 

 

Маршрут №1       Советский – Горшеченский - Пристенский районы 

Маршрут №2       г. Железногорск – Дмитриевский - Солнцевский районы 

Маршрут №3       Рыльский – Кореневский – Черемисиновский районы 

Маршрут №4       Суджанский – Беловский - Касторенский районы 

Маршрут №5       г. Льгов – Конышевский - Поныровский районы 

Маршрут №6       Щигровский – Черемисиновский – Беловский районы 

Маршрут №7       Мантуровский – Тимский – Льговский районы 

Маршрут №8       Большесолдатский - г. Курчатов – Дмитриевский районы 

Маршрут №9       Фатежскй – Золотухинский – Рыльский районы 

Маршрут №10     Медвенский – Обоянский - Глушковский районы 
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График выездов экспертных групп 

в рамках реализации проекта «Символы и гордость Курского края: новый подход к 

организации просветительского туризма» 

Маршрут № Район / город 
Дата 

выездов 

Время 

выезда 

Начало 

экскурсии 

Завершение 

экскурсии 

Маршрут №1 
Советский 

Горшеченский 

15 октября 

15 октября 
9:00 

10:00 

11:00 

13:00 

14:00 

Маршрут №2 
г. Железногорск  

Дмитриевский 

16 октября 

16 октября 
8:30 

10:00 

11:00 

13:00 

14:00 

Маршрут №3 
Рыльский 

Кореневский 

22 октября 

22 октября 
8:30 

10:00 

11:00 

13:00 

14:00 

Маршрут №4 
Суджанский 

Беловский 

23 октября 

23 октября 
8:00 

10:00 

11:00 

13:00 

14:00 

Маршрут №5 
г. Льгов 

Конышевский 

29 октября 

29 октября 
8:30 

10:00 

11:00 

13:00 

14:00 

Маршрут №6 
Щигровский 

Черемисиновский 

5 ноября 

5 ноября 
8:00 

10:00 

11:00 

13:00 

14:00 

Маршрут №7 
Мантуровский 

Тимский 

6 ноября 

6 ноября 
9:00 

10:00 

11:00 

13:00 

14:00 

Маршрут №8 
Большесолдатский 

г. Курчатов 

12 ноября 

12 ноября 
8:00 

10:00 

11:00 

13:00 

14:00 

Маршрут №9 
Фатежскй 

Золотухинский 

13 ноября 

13 ноября 
8:00 

10:00 

11:30 

13:00 

14:30 

Маршрут №10 
Медвенский 

Обоянский 

17 ноября 

17 ноября 
8:00 

10:00 

11:00 

13:00 

14:00 

 

Приложение 6 
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КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ И КОНСУЛЬТАЦИЙ: 

 

Зюкин Дмитрий Викторович – руководитель проекта 

Тел.: +7 (4712) 70 82 56, e-mail: d-zykin@yandex.ru 

 

Окороков Алексей Владимирович – координатор проекта 

Тел.: +7 (4712) 70 82 56, e-mail: okorokoff46@gmail.com  

 

Муха Ирина Вячеславовна – эксперт проекта 

Тел.: +7 (4712) 52 00 90 , 8 919 170 5159, e-mail: fdo@mebik.ru 

 

Левшина Людмила Сергеевна – руководитель школы подготовки экскурсоводов и 

экспертов 

Тел.: 7 (4712) 52 00 90 , e-mail: fdo@mebik.ru 

 

Калачев Олег Сергеевич – главный специалист по связям с общественностью 

Тел.: +7 951-320-33-72, e-mail: okey046@yandex.ru 

 

Качкин Василий Николаевич – специалист редакционно-издательского отдела 

Тел.: +7 950-877-72-60, e-mail: pro100st@inbox.ru 

 

Помощники ректора МЭБИК: 

Веселовская Людмила Викторовна, Колычева Анна Александровна 

Тел.: +7 (4712) 70 82 47, e-mail: priemnaya@mebik.ru 

 

 

 

mailto:d-zykin@yandex.ru
mailto:okorokoff46@gmail.com
mailto:fdo@mebik.ru
mailto:fdo@mebik.ru
mailto:okey046@yandex.ru
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Отличная новость: 

бюджетные места в МЭБИК 

на 2021-2022 учебный год! 

 

Трендом нынешних абитуриентов являются IT – специальности. Сегодня сфера 

информационных технологий является перспективной, и быстро развивающейся. 

Для абитуриентов 2021-2022 учебного года у нас хорошая новость! По направле-

нию «Прикладная информатика» Министерство образования и науки России выделило 

Курскому институту менеджмента, экономике и бизнеса бюджетные места. 

Что надо знать абитуриентам, выбравшим направление «Прикладная информа-

тика», планирующим обучение в МЭБИК? Подготовиться и качественно сдать ЕГЭ по 

предметам: 

 информатика, 

 математика, 

 русский язык. 

Предлагаем будущим абитуриентам следить за пороговыми значениями по этим 

предметам на предстоящий учебный год. 

Для всех желающих, поступить на обучение по направлению «Прикладная инфор-

матика», МЭБИК проведет Фестиваль компьютерных технологий, организует курсы 

по подготовке к ЕГЭ по информатике. 

Просим абитуриентов обращаться в приемную комиссию МЭБИК для получения 

дополнительной информации и консультаций. 

 

 

Шевердина Елена Александровна, 

ответственный секретарь 

приемной комиссии МЭБИК 

Е-mail: priem@mebik.ru 

Тел.: (4712) 70-56-90 
+7 (919) 210-38-3 

 

 

mailto:priem@mebik.ru
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