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Негосударственное частное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ПРИКАЗ
06 февраля 2018

№ 4

г. Архангельск

О создании приемной комиссии
В связи с проведением в 2018 году вступительных испытаний для определения уровня
знаний абитуриентов, организации конкурса и зачисления в институт лиц, прошедших по
конкурсу
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Создать приемную комиссию.

1.1. Состав приемной комиссии:
Председатель - Кочегаров С.А., ректор института.
Ответственный секретарь - Пермякова Л.В., заведующая библиотекой
Члены комиссии:
•
Барашкова Ю.В. - начальник учебного отдела;
•
Лютая Л. А. - старший специалист по учебно-методической работе учебного отдела;
•
Лавриненко Н. С..-старший специалист учебного отдела;
•
Жданова Е.В. - старший специалист учебного отдела;
•
Савицкая М.В. - преподаватель

1.2. Установить сроки приема и сроки полномочий приемной комиссии с 19.06.2018 г. по
18.06.2019 г.
1.3. Создать экзаменационную комиссию в составе:
Председатель - Фомина В.С., старший преподаватель.
Члены комиссии:
•
по математике - Попов В.Н., заведующий кафедрой естественно-научных дисциплин;
•
по истории, обществознанию - Кошева Т. А., старший преподаватель ;
•
по русскому языку - Хабарова С.А., учитель русского языка НЧОУ «Северный
экономический лицей»
1.4. Создать аттестационную комиссию в составе:
Председатель - Кабалина Т.В., заместитель руководителя по УМР;
Члены комиссии:
•
Сметанина Л,М.., зав. кафедрой менеджмента и маркетинга;
•
Савинский А.В., зав. кафедрой гражданского права и процесса;
•
Попов В.Н., зав. кафедрой естественно-научных дисциплин;

•

Белов В.К., доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин.

1.5. Создать апелляционную комиссию в составе:
Председатель - Киснемцева Л.А., первый проректор.
Члены комиссии:
•
Горюнова М.В., проректор по социальной и воспитательной работе ;
•
Ореханов С.Н. - советник ректора по юридическим вопросам.
2. Установить вступительные испытания:
2.1. По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:
•
Русский язык;
•
Обществознание;
•
История;
2.2. По направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:
•
•
•

Математика;
Русский язык;
Обществознание

2.4. Утвердить ответственным за подготовку тестов для вступительных испытаний Попова В.Н.,
зав. кафедрой естественно-научных дисциплин.
3. Утвердить Правила приема на 2018 - 2019 учебный год;
4. Горюнову В.С., начальнику информационного отдела, разместить на сайте института
необходимую информацию.

Ректор НЧОУ ВО «Северный
институт предпринимательства»

