
 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБИНТ)» 

 

ПРИКАЗ 
           

«25» августа 2022 г.       № 579-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 22-ИБ111 (Полное возмещение затрат) с 25.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  132-416-670 31 457447 170 

 2.  000003061 645296 195 

    

    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 «Градостроительство» в 

группу 22-ГБ111 (Полное возмещение затрат) с 25.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  157-065-591 81 441778 145 

 2.  201-489-204 34 657799 149 

 3.  168-256-249 96 515516 131 

 4.  156-341-508 55 132386 169 

 5.  169-903-382 11 398671 127 

 6.  173-732-108 61 247296 126 

 7.  157-613-842 84 234766 161 

 8.  169-758-742 48 717341 159 

 9.  146-167-899 97 225762 142 

 10.  168-462-036 86 922764 140 

 11.  162-830-423 52 177625 141 

 12.  151-707-184 48 331599 189 

 13.  162-992-763 12 149485 137 

    

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

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в число 
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обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Прикладная информатика» в 

группу 22-ИБ121 (Полное возмещение затрат) с 25.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  152-312-051 04 121933 240 

 2.  153-690-625 77 588829 127 

 3.  149-160-356 64 498232 235 

 4.  141-470-265 29 669623 200 

 5.  135-863-344 78 428639 147 

    

    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 «Лингвистика» в группу 22-

КБ141 (Полное возмещение затрат) с 25.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  152-211-354 06 341277 252 

 2.  216-449-805 76 674475 206 

 3.  157-109-576 74 752557 164 

    

    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 «Менеджмент» в группу 22-

МБ161 (Полное возмещение затрат) с 25.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  165-816-486 01 118228 173 

 2.  140-086-499 43 461482 166 

    

    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 очной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» в группу 

22-ЮБ121 (Полное возмещение затрат) с 25.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  150-830-861 48 627666 200 

 2.  158-122-435 51 233878 213 

 3.  152-412-607 24 779264 160 

    

    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 очной формы обучения направления подготовки «Экономика» в группу 22-

ЭБ131 (Полное возмещение затрат) с 25.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  147-783-840 14 946166 175 
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    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 очной формы обучения направления подготовки «Экономика» в группу 22-

ЭБ121 (Полное возмещение затрат) с 25.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  159-869-498 62 336513 167 

 2.  156-483-324 83 191141 245 

    

    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 очной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» в группу 

22-ЮБ111 (Полное возмещение затрат) с 25.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  155-826-867 07 517551 245 

    

    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 очной формы обучения направления подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» в группу 22-КБ111 (Полное возмещение затрат) с 25.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  145-334-356 49 213242 138 

    

 

 

 

Ректор        С.В. Иванов 


