
 

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 
"МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБИНТ)" 

 

ПРИКАЗ 
           

«23» июня 2022 г.       № 486-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 «Юриспруденция» в группу 

22-ЮБ411 (Полное возмещение затрат) с 23.06.2022: 

№ Физическое лицо. СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  127-300-580 22 693483 175 

 2.  127-032-921 28 582421 195 

 3.  135-334-285 43 351221 205 

    

    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 «Землеустройство и 

кадастры» в группу 22-ЗБ411 (Полное возмещение затрат) с 23.06.2022: 

№ Физическое лицо. СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  152-553-512 48 641797 250 

 2.  156-650-020 55 776226 205 

 3.  126-828-963 98 513554 215 

 4.  153-388-341 77 235538 260 

 5.  151-904-395 57 462386 245 

    

    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 22-ИБ411 (Полное возмещение затрат) с 23.06.2022: 

№ Физическое лицо. СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  076-275-877 08 384656 285 

 2.  125-082-595 45 264133 240 

 3. 193-825-495 13 996671 270 



 4. 139-063-290 61 543441 275 

    

    

    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 22-ИБ421 (Полное возмещение затрат) с 23.06.2022: 

№ Физическое лицо. СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  124-554-966 68 355884 195 

    

    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 

22-ЮБ421 (Полное возмещение затрат) с 23.06.2022: 

№ Физическое лицо. СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  124-696-130 66 435246 265 

    

    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 «Реклама и связи с 

общественностью» в группу 22-КБ211 (Полное возмещение затрат) с 23.06.2022: 

№ Физическое лицо. СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  156-654-238 87 119237 220 

    

           

  

  Ректор      С.В. Иванов 


