
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 

 
30 сентября 2021 г. № 60-ФБ2 

 
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 2021-2022 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 2021 года в заочной форме обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения, по программам высшего образования -  программам бакалавриата 
(нормативный срок обучения 4 года 7 месяцев) 
- по направлению 09.03.03 "Прикладная информатика": 
на базе среднего общего образования: 
1. БАСАРЕВСКИЙ Илья Викторович - 138 баллов 
2. ЧАННОВ Антон Алексеевич - 190 баллов 
3. ЯНЧУР Михаил Михайлович – 205 баллов. 

 

на базе среднего профессионального образования: 
1. АЛЕКСЕЕВ Михаил Витальевич  - 208 баллов 
2. КУРГАНОВ Валерий Павлович – 203 балла 
3. МУРАТОВ Руслан Абдилакимович - 229 баллов 
4. ЧЕРЕПАНОВ Егор Сергеевич - 178 баллов. 
 

- по направлению 43.03.03 "Гостиничное дело": 
на базе среднего общего образования: 
1. БЕВЗ Андрей Андреевич - 229 баллов 
2. МАЛЕВАННАЯ Тамара Сергеевна – 151 балл 
3. МИХАЙЛОВА Дарья Алексеевна – 165 баллов 
4. НОВОЖИЛОВА Полина Сергеевна - 237 баллов. 
 

на базе среднего профессионального образования: 
1. ЕРМАКОВА Елизавета Александровна – 275 баллов. 

 

-по направлению 43.03.02 "Туризм": 
на базе среднего общего образования: 
1. СИМКОВИЧ Ангелина Владимировна - 158 баллов. 
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Основание: протокол заседания Приемной комиссии. 

2. Нижеперечисленных абитуриентов, граждан Российской Федерации, успешно 
прошедших вступительные испытания по единому конкурсу, зачислить студентами на 
первый курс с 01 октября 2021 года в заочной форме обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий 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 профессионального образования: 
1. МИСЮРИНА Полина Николаевна – 264 балла 
2. НИКИРКО Александра Михайловна – 230 баллов 
3. СКОБЛОВА Анна Александровна – 285 баллов 
4. ЧЕРНЕЙ Иляна Михайловна – 240 баллов. 

 
3. Нижеперечисленных абитуриентов, граждан иностранных государств, успешно 

прошедших вступительные испытания, зачислить студентами на первый курс с  
01 октября 2021 года в заочной форме с применением дистанционных образовательных 
технологий на места по договорам с оплатой стоимости обучения, по программам 
высшего образования – программам бакалавриата (нормативный срок обучения 4 года 7 
месяцев): 
- по направлению 43.03.03 "Гостиничное дело": 
на базе среднего общего образования: 
1. ПОГРОМСКАЯ Вероника Викторовна – 249 баллов. 

 

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

начать занятия 01 октября 2021 г. 
Ответственный – проректор по учебно-методической работе М.И. Барабанова. 
 
 
 
 

Ректор М.В. Сигова 


