
 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

"МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБИНТ)" 

 

ПРИКАЗ 
           

«28» июля 2022 г.       № 528-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 очно-заочной формы обучения направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» в группу 22-МБ571 (Полное возмещение затрат) с 28.07.2022: 

№ Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  124-722-955 54 376222 245 

 2.  176-100-722 39 349387 141 

 3.  145-133-108 19 276299 225 

 4.  145-106-494 39 511985 235 

 5.  127-691-513 78 785671 260 

 6.  158-497-943 38 187659 235 

 7.  146-081-162 43 589264 153 

 8. 109-079-341 60 259886 245 

 9.  158-150-761 69 311154 250 

    

    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 очно-заочной формы обучения направления подготовки «Менеджмент» в 

группу 22-МБ531 (Полное возмещение затрат) с 28.07.2022: 

№ Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  141-614-829 41 336529 153 

 2.  157-498-095 20 811332 285 

 3.  156-375-196 90 266423 225 

 4.  152-558-898 99 874429 245 

 5.  181-123-535 33 528436 117 

 6.  131-473-921 42 947657 143 

 7.  165-773-240 94 954175 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 очно-заочной формы обучения направления подготовки «Менеджмент» в 

группу 22-МБ561 (Полное возмещение затрат) с 28.07.2022: 



  

 

№ Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  156-201-759 46 343159 230 

    

    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 очно-заочной формы обучения направления подготовки «Экономика» в группу 

22-ЭБ531 (Полное возмещение затрат) с 28.07.2022: 

№ Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  157-025-499 66 368484 235 

    

    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 очно-заочной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» в 

группу 22-ЮБ521 (Полное возмещение затрат) с 28.07.2022: 

№ Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  136-081-245 37 735244 240 

 2.  178-430-812 87 791542 250 

 3.  135-459-604 74 463469 230 

 4.  154-623-589 74 954288 230 

 5.  174-660-814 88 979338 225 

 6.  124-314-438 17 446683 230 

 7.  171-936-717 94 972142 215 

 8.  193-891-295 26 632557 150 

    

    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 очно-заочной формы обучения направления подготовки «Экономика» в группу 

22-ЭБ511 (Полное возмещение затрат) с 28.07.2022: 

№ Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  181-056-420 44 399357 190 

 2.  125-568-193 75 239335 245 

    

    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 очно-заочной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» в 

группу 22-ЮБ511 (Полное возмещение затрат) с 28.07.2022: 

№ Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  155-283-843 82 557862 250 

 2.  158-527-235 89 748387 179 

 3.  156-181-079 63 953695 240 

 4.  196-371-061 92 466895 240 

 5.  156-181-083 59 287599 220 

    

    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 очно-заочной формы обучения направления подготовки «Менеджмент» в 

группу 22-МБ551 (Полное возмещение затрат) с 28.07.2022: 

№ Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  180-545-658 78 665538 235 

 2.  151-573-285 59 682415 227 

    

    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 очно-заочной формы обучения направления подготовки «Экономика» в группу 

22-ЭБ521 (Полное возмещение затрат) с 28.07.2022: 

№ Фамилия, имя, отчество Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  153-347-022 41 214177 255 

 2.  156-167-107 64 964531 195 

    

 

 

Ректор         С.В. Иванов 


