
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 

П Р И К А З 
 

 
 

28.10.2019         № 46-ПК 
 

г. Воронеж 
 
 
 
 

О зачислении на 1 курс 
 

На основании решения приемной комиссии института (протокол от 28.10.2019 
№6) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Зачислить с 01.11.2019 в число студентов первого курса Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 
«Международный институт компьютерных технологий» для обучения по программам 
бакалавриата и специалитета нижеперечисленных абитуриентов, успешно 
прошедших вступительные испытания, предъявивших оригинал документа 
государственного образца об образовании и заявление о согласии на зачисление: 

 
направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц (заочная форма 
обучения)  

в порядке конкурсного отбора: 

№ 
п/п 

ФИО абитуриента 

Количество баллов, 
набранных на 
вступительных 
испытаниях 

1  Колобылина Татьяна Александровна 176 

2  Агупов Михаил Викторович 150 

3  Пришутов Михаил Алексеевич 147 

4  Красов Евгений Анатольевич 141 

5  Латышев Олег Владимирович 138 

6  Ибрагимов Жасурбек Мансурбек угли 114 



направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц (заочная форма 
обучения)  

в порядке конкурсного отбора: 

№ 
п/п 

ФИО абитуриента 

Количество баллов, 
набранных на 
вступительных 
испытаниях 

1  Булатова Ирина Алексеевна 168 
 
направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц (заочная форма 
обучения)  

в порядке конкурсного отбора:  

№ 
п/п 

ФИО абитуриента 

Количество баллов, 
набранных на 
вступительных 
испытаниях 

1  Юдин Евгений Викторович 157 

2  Рустамов Шомурод Икромжон угли 128 
 

специальность 14.05.02 «Атомные станции: проектирование, эксплуатация 
и инжиниринг» 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц (заочная форма 
обучения)  

в порядке конкурсного отбора: 

№ 
п/п 

ФИО абитуриента 

Количество баллов, 
набранных на 
вступительных 
испытаниях 

1 Иванова Екатерина Александровна 141 
    
 

Ректор        А.И. Шиянов  
 

Ответственный секретарь  
приемной комиссии      Л.И. Коноплина 


