
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

10.08.2020 № 2439-ск 
 

DIRECTUM-15000-1339288  
 

 О зачислении иностранных 
студентов 

 
 

 

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого» на 2020/2021 
учебный год, направлениями Минобрнауки России в пределах квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и на основании решения отделения 
приемной комиссии для иностранных граждан (протокол от 10.08.2020 № 4) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 
1.1. Гражданина Ирана Ченарани Сасан (бюджет) зачислить на обучение 

по программе подготовки магистров 54.04.01_01 Коммуникативный дизайн, с 
выплатой базовой государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 
31.01.2021, направление 54.04.01 Дизайн, гр. 3145401/00101, личное дело           
№ 20318005, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 
(бюджет), с выплатой базовой государственной академической стипендии с 
01.09.2020 по 31.01.2021, с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 
следующих граждан: 

- Зада Воген Йигебахал (Эфиопия), программа 13.04.01_03 Тепловые 
электрические станции (международная образовательная программа) / Power 
Plant Engineering (International Educational Program), направление 13.04.01 
Теплоэнергетика и теплотехника, гр. 3241301/00301, личное дело № 20328004, 

- Ндикурийо Осер (Бурунди), программа 13.04.02_21 Электроэнергетика 
(международная образовательная программа) / Electrical Engineering 
(International Educational Program), направление 13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника, гр. 3241302/02101, личное дело № 20328008, 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
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2.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(бюджет), направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, с 
выплатой базовой государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 
31.01.2021, с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Кунда Мозес (Замбия), гр. 3231302/00002, личное дело № 20328005, 
- Муасья Эванс Киоко (Кения), гр. 3231302/00005, личное дело                    

№ 20328006, 
- Мучирахондо Макомбореро Тадива Лувен (Зимбабве), гр. 

3231302/00003, личное дело № 20328007. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

3.1. Гражданина Китая Шэнь Чжихан (бюджет) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 15.04.05_01 Технология машиностроения, с 
выплатой базовой государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 
31.01.2021, направление 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, гр. 3341505/00101, личное дело                     
№ 20338020, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

3.2. Гражданина Эквадора Гуалотунья Робалино Милай Кристина 
(бюджет) зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, с 
выплатой базовой государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 
31.01.2021, направление 15.03.01 Машиностроение, гр. 3331501/00001, личное 
дело № 20338019, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

4.1. Гражданина Эквадора Парра Орельяна Фредди Андрес (бюджет) 
зачислить на обучение по программе подготовки магистров 11.04.02_07 
Лазерные и оптоволоконные системы (международная образовательная 
программа) / Laser and Fiber Optic Systems (International Educational Program), с 
выплатой базовой государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 
31.01.2021, направление 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи, гр. 3441102/00701, личное дело № 20348007, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
5. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

5.1. Гражданина Эквадора Чавес Кирос Габриэла Гуадалупе (бюджет) 
зачислить на обучение по программе подготовки магистров 09.04.04_01 
Технология разработки и сопровождения качественного программного 
продукта, с выплатой базовой государственной академической стипендии с 
01.09.2020 по 31.01.2021, направление 09.04.04 Программная инженерия, гр. 
3540904/00101, личное дело № 20358008, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
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Основание: заявление о согласии на зачисление. 
5.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(бюджет), направление 02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, с 
предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Нгуен Ань Туан (Вьетнам), гр. 3530203/00001, личное дело                         
№ 20358006, 

- Нгуен Тхе Хынг (Вьетнам), гр. 3530203/00001, личное дело                         
№ 20358007. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 

 
Начальник управления 
международного сотрудничества 

 
В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1339288  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (18.08.2020 15:40:55) А.А. Филимонов (18.08.2020 15:52:43)  

Н.В. Иванова (18.08.2020 16:29:47)  
А.А. Шнейдер (18.08.2020 17:59:47)  
Л.В. Панкова (19.08.2020 11:52:41)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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