
 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

"МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБИНТ)" 

 

ПРИКАЗ 
           

«30» июля 2020 г.       № 241-од 

           

О зачислении в число обучающихся 

 

В соответствии с Правилами приема в Образовательную организацию высшего образования 

(частное учреждение) "Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", на 

основании личных заявлений, согласия на зачисления и решения Приемной комиссии 

приказываю: 

шифр 01 

1. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в 

число обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Прикладная 

информатика» в группу 20-ИБ121 (Полное возмещение затрат) с 30.07.2020: 

 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Бирюкова Олега Михайловича 132287 144        

Быкова Александра Романовича 718777 124        

Жаркова Сергея Александровича 531853 141        

Калиновского Кирилла Станиславовича 714989 174        

Кондратьева Ивана Олеговича 617721 172        

Кравчука Ивана Борисовича 339136 147        

Окутину Даниэлу Сергеевну 466533 167        

Песина Дмитрия Витальевича 948993 147        

Петрова Даниила Леонидовича 925713 161        

Седова Андрея Максимовича 724775 156        

Сергиенко Даниила Михайловича 524938 141        

Цаплина Егора Алексеевича 929536 157        

          

2. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в 

число обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» в группу 20-МБ121 (Полное возмещение затрат) с 30.07.2020: 

 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Иванову Диану Александровну 962161 165        

Игнатенкова Дмитрия Андреевича 911445 135        

          
 
 
 
 
          



   

 

 
 

3. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в 

число обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» в группу 20-КБ111 (Полное возмещение затрат) с 30.07.2020: 

 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Кузьмину Анастасию Александровну 554225 255        

          

4. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в 

число обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» в 

группу 20-ЮБ121 (Полное возмещение затрат) с 30.07.2020: 

 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Ледянкина Алексея Ильича 231959 129        

Намазова Рауля Амлета оглы 928161 142        

Симакову Марию Сергеевну 767857 193        

          

5. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в 

число обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Экономика» в 

группу 20-ЭБ131 (Полное возмещение затрат) с 30.07.2020: 

 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Матвеева Владимира Александровича 249149 144        

          

           

   

  

 

Ректор         С.В. Иванов 


