
АВ Т ОНОМНАЯ НЕКО ММ ЕРЧ ЕС КАЯ  О РГА НИЗ АЦИЯ  В ЫС ШЕ ГО  О БРА З ОВ А Н ИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АНАТОЛИЯ СОБЧАКА 

 
Приказ 

 
29 сентября 2022 г. № 73-ФБ1 

 
О зачислении на 1 курс института абитуриентов 

для обучения по программам высшего образования – программам бакалавриата и 
программам специалитета 

 
В соответствии с Правилами приема в Автономную некоммерческую организацию 
высшего образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» 
на 2022-2023 учебный год 

 
П Р И К А З Ы В А Ю :  

 
1. Нижеперечисленных абитуриентов, граждан Российской Федерации, успешно 

прошедших вступительные испытания по единому конкурсу, зачислить студентами на 
первый курс с 01 октября 2022 года в очно-заочной форме на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения, по программам высшего образования - программам 
бакалавриата (нормативный срок обучения 4 года 7 месяцев) 
- по направлению 38.03.01 "Экономика" с использованием модульной системы 
обучения 
на базе среднего общего образования: 
1. ХРАМОВ Иван Алексеевич – 212 баллов. 
 

на базе среднего профессионального образования: 
1. АРАЙС Степан Евгеньевич – 255 баллов 
2. КЫЧКИНА Анастасия Александровна – 255 баллов 
3. ЗАХАРЧЕНКО Григорий Александрович – 240 баллов 
4. МАЛЬЦЕВА Юлия Владимировна – 220 баллов 
5. МУСАТОВ Анатолий Сергеевич – 215 баллов 
6. КОЗЕЛЬСКАЯ Мария Анатольевна – 187 баллов. 
7. МАТВИЕНКО Мария Сергеевна – 184 балла 
8. ПОЖАРИЦКАЯ Диана Анатольевна – 157 баллов. 

 

- по направлению 38.03.02 "Менеджмент" с использованием модульной системы 
обучения 
на базе среднего профессионального образования: 
1. ТИМАШЕНКО Никита Георгиевич – 259 баллов 
2. ДЕНИСОВА Эвелина Дмитриевна – 247 баллов 
3. БОНДАРЕНКО Нил Алексеевич – 245 баллов 
4. ЛОБАСОВА Надежда Александровна – 199 баллов. 
 

- по направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" с использованием 
модульной системы обучения 
на базе среднего общего образования: 
1. КОРОЛЕВ Степан Александрович – 254 балла. 
 



 

 

2 
- по направлению 38.03.05 "Бизнес- информатика" с использованием 
модульной системы обучения 
на базе среднего общего образования: 
1. ПРОСВИРНИН Максим Юрьевич – 175 баллов 
2. КОЖИН Алексей Сергеевич – 150 баллов. 
 

на базе среднего профессионального образования: 
1. ЦИКАЛО Олеся Сергеевна – 204 балла. 

 

- по направлению 43.03.03 "Гостиничное дело" с использованием модульной 
системы обучения 
на базе среднего полного образования: 
1. ПОПКОВ Владислав Юрьевич – 219 баллов. 

 

- по направлению 38.03.01 "Экономика" с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  
на базе среднего общего образования:  
1. КОШЕЛЕВА Александра Алексеевна – 191 балл 
2. БЕЗРУКОВА Мария Игоревна – 176 баллов. 
 

на базе среднего профессионального образования: 
1. КОВАЛЕВА Дарья Андреевна – 280 баллов 
2. ГРИГОРЬЕВА Александра Алексеевна – 275 баллов 
3. ДМИТРИЕВ Даниил Аркадьевич – 254 балла 
4. РОНИНА Алина Николаевна – 251 балл. 
5. АЛЕКСЕЕВА Полина Алексеевна – 235 баллов 
6. ЖАКЕЖАНОВ Артур Маратович – 214 баллов 
7. НИКОНОВА Анастасия Сергеевна – 203 балла 
8. ОСИПОВА Ольга Андреевна – 195 баллов 
9. ЛЕВИНА Алина Игоревна – 160 баллов. 

 

- по направлению 38.03.02 "Менеджмент" с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
на базе среднего общего образования: 
1. КОСТИНА Александра Евгеньевна – 152 балла 
 

на базе среднего профессионального образования: 
1. БОБРОВСКАЯ Ксения Станиславовна – 275 баллов 
2. ГРОСУ Мария Викторовна – 255 баллов 
3. МЕЛЬНИК Юлия Леонидовна – 254 балла 
4. ГАРАРУК Кристина Витальевна – 249 баллов 
5. УСАЧЕВА Любовь Игоревна – 243 балла 
6. САМОЙЛОВА Елена Александровна – 225 баллов. 

 

- по направлению 38.03.05 "Бизнес-информатика" с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 
на базе среднего профессионального образования: 
1. БРУЕВ Геннадий Сергеевич – 215 баллов. 

 

Основание: протокол заседания Приемной комиссии. 
 
2. Нижеперечисленных абитуриентов, граждан Российской Федерации, успешно 
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прошедших вступительные испытания по единому конкурсу, зачислить студентами на 
первый курс с 01 октября 2022 года в очно-заочной форме с использованием модульной 
системы обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения, по 
программам высшего образования -  программам специалитета (нормативный срок 
обучения 5 лет 7 месяцев): 
- по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" 
на базе среднего общего образования: 
1. СЕВЕК Нелля Евгеньевна – 205 баллов 
2. МОИСЕЕНКО Мария Петровна – 138 баллов. 

 

Основание: протокол заседания Приемной комиссии. 
 
3. Нижеперечисленных абитуриентов, граждан иностранных государств, успешно 

прошедших вступительные испытания, зачислить студентами на первый курс с  
01 октября 2022 года в очно-заочной форме обучения на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения, по программам высшего образования – программам бакалавриата 
(нормативный срок обучения 4 года 7 месяцев): 
- по направлению 38.03.01 "Экономика" с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  
на базе среднего общего образования 
1. ЭЙВАЗОВ Маис Насибович – 122 балла. 

 

- по направлению 38.03.02 "Менеджмент" с использованием модульной системы 
обучения 
на базе среднего профессионального образования 
1. МАММАДОВ Рамаль Рафик оглы – 246 баллов. 

 
- по направлению 38.03.02 "Менеджмент" с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
на базе среднего общего образования 
1. ГЛАДКИХ Анастасия Вадимовна – 222 балла. 

 

Основание: протокол заседания Приемной комиссии. 
 
4. Организовать учебный процесс в соответствии с утвержденными учебными планами и 

начать занятия 03 октября 2022 г., ответственный – проректор по учебно-методической 
работе Барабанова М.И. 
 
 
 

Ректор М.В. Сигова 


