
 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

"МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБИНТ)" 

 

ПРИКАЗ 
           

«20» августа 2020 г.       № 253-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 заочной формы обучения направления подготовки «Прикладная 

информатика» в группу 20-ИБ411 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Андрианова Артема Сергеевича 146759 161        

Барского Алексея Дмитриевича 426762 250        

Красильникову Дарью Алексеевну 199168 225        

Плотникова Сергея Олеговича 942751 278        

          

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 заочной формы обучения направления подготовки «Прикладная 

информатика» в группу 20-ИБ221 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Баранова Станислава Сергеевича 274351 215        

Виноградову Анну Михайловну 573799 135        

Краюхина Артема Владимировича 372436 220        

Матющенко Данила Сергеевича 846717 250        

Позднякова Романа Сергеевича 783464 250        

 

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 заочной формы обучения направления подготовки «Прикладная 

информатика» в группу 20-ИБ421 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Вороненкину Надежду Николаевну 657529 235        

          
          



   

 

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 заочной формы обучения направления подготовки «Прикладная 

информатика» в группу 20-ИБ211 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Гулынина Никиту Руслановича 579491 135        

Куликова Максима Сергеевича 371987 210        

          

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 заочной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» 

в группу 20-ЮБ421 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Верещагину Ирину Николаевну 899435 230        

Захарова Максима Валерьевича 742477 205        

Фомичеву Екатерину Валентиновну 353664 250        

 

6. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» 

в группу 20-ЮБ411 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Ларину Дарью Рустемовну 176759 275        

Сакаева Дмитрия Ренатовича 558789 285        

          

7. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» в группу 20-КБ211 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Виноградову Алену Валерьевну 125824 162        

Левашову Анастасию Андреевну 625982 225        

Махову Алёну Владимировну 913568 260        

Петрову Ростиславу Андреевну 665864 250        

Спичак Анастасию Игоревну 533723 210        

Татаринцеву Ирину Анатольевну 683783 159        

 

8. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Экономика» в 

группу 20-ЭБ221 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Пулина Вадима Сергеевича 469566 166        



   

 

Тошпулатова Достона Абдуалима угли 678595 215        

          

9. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Экономика» в 

группу 20-ЭБ211 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Виноградову Анастасию Андреевну 645349 190 
      

 
 

 

10. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Экономика» в 

группу 20-ЭБ411 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Созинову Татьяну Александровну 546544 220        

Юдину Веранику Евгеньевну 493274 225        

          

11. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Землеустройство 

и кадастры» в группу 20-ЗБ211 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Гасанову Сабину Галибовну 945715 195        

Денисова Алексея Николаевича 881867 190        

Каплина Олега Александровича 835446 180        

Мишнёву Марину Алексеевну 276257 235        

          

12. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Менеджмент» в 

группу 20-МБ431 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Дубынина Олега Михайловича 764177 245        

Комарову Карину Александровну 745695 215        

Косточкину Лилию Алексеевну 766531 170        

Лебедева Дмитрия Анатольевича 218763 245        

Малинина Егора Александровича 435795 265        

Мельникову Полину Александровну 677934 210        

Пронину Анну Валерьевну 865321 140        

Разумову Дарью Викторовну 975836 185        

Тараса Вадима Ивановича 915767 240        

Филиппову Милену Анатольевну 693548 126        

Чугунова Вячеслава Викторовича 219316 215        

Шубарину Александру Викторовну 387469 235        



   

 

13. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Менеджмент» в 

группу 20-МБ451 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Зокину Полину Владимировну 277727 195        

 

14. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Менеджмент» в 

группу 20-МБ241 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Кузнецова Никиту Александровича 281711 205        

Мельникова Александра Валерьевича 416399 255        

 

15. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Менеджмент» в 

группу 20-МБ231 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Некрасова Николая Николаевича 785349 145        

          

16. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Менеджмент» в 

группу 20-МБ251 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Ранцеву Алену Андреевну 827154 163        

Салькова Антона Андреевича 152433 235        

          

17. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» в группу 20-МБ221 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Ермолову Светлану Андреевну 743613 169        

Комарову Полину Михайловну 248919 202        

Конареву Надежду Вадимовну 132536 193        

Малькова Сергея Валентиновича 336969 195        

Селюкову Валерию Васильевну 146891 187        

          
          
          



   

 

18. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» в группу 20-МБ421 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Киселева Алексея Николаевича 249618 265        

Соколова Эдуарда Валерьевича 693846 230        

Чоботько Ксению Александровну 683495 205        

          

19. 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 заочной формы обучения направления подготовки «Лингвистика» в 

группу 20-КБ241 (Полное возмещение затрат) с 20.08.2020: 

Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных 

баллов        

Мореву Анастасию Сергеевну 435458 205        

Спирину Ольгу Владимировну 265529 208        

          
          
          
          
          
          

 

Ректор      С.В. Иванов 


