
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

12.08.2020 № 2463-ск 
 

DIRECTUM-15000-1340577  
 

 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 Индии Кхан Саиф (бюджет) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 08.04.01_23 Инженерная защита окружающей 
среды в городском строительстве (международная образовательная программа) 
/ Environmental Engineering in Urban Construction (International Educational 
Program), с выплатой базовой государственной академической стипендии с 
01.09.2020 по 31.01.2021, направление 08.04.01 Строительство, гр. 
3140801/02301, личное дело № 20318007, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Гражданина Таджикистана Джалолов Бехрузджон Миргиёсович 
(бюджет) зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, с 
выплатой базовой государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 
31.01.2021, направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, гр. 
3231302/00005, личное дело № 20328010, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
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3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

3.1. 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: 

- Нагхави Янал Абед-Рахман Хуссиен (Иордания), программа 15.04.01_14 
Конструкторско-технологические разработки триботехнического назначения, 
направление 15.04.01 Машиностроение, гр. 3341501/01401, личное дело             
№ 20338028, 

- Намбудри Танудж (Индия), программа 15.04.05_03 Технология 
автомобилестроения, направление 15.04.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств, гр. 3341505/00301, личное дело 
№ 20338029. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 

3.2. Гражданина Иордании Хаммуде Обада Хаммуде Ахмад (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. 3331501/00002, личное дело             
№ 20338030, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

4.1. 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: 

- Ахмедов Турал Тарлан оглы (Азербайджан), программа 09.04.04_01 
Технология разработки и сопровождения качественного программного 
продукта, направление 09.04.04 Программная инженерия, гр. 3540904/00102, 
личное дело № 20358014, 

- Кхан Маруф (Индия), программа 09.04.01_17 Интеллектуальные 
системы (международная образовательная программа) / Intelligent Systems 
(International Educational Program), направление 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника, гр. 3540901/01701, личное дело № 20358015. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 

4.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(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: 

- Амарсайхан Тумэнсайхан (Монголия), направление 09.03.04 
Программная инженерия, гр. 3530904/00001, личное дело № 20358013, 

- Логачева София Александровна (Украина), направление 09.03.03 
Прикладная информатика, гр. 3530903/00001, личное дело № 20358016, 
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- Мэндбаяр Мишээл (Монголия), направление 02.03.02 Фундаментальная 
информатика и информационные технологии, гр. 3530202/00001, личное дело 
№ 20358017. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

5.1. Гражданина США Дельгадо Рикардо Хавьер (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки магистров 38.04.05_02 Бизнес-инжиниринг 
(международная образовательная программа) / Business Engineering 
(International Educational Program), с выплатой базовой государственной 
академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 38.04.05 
Бизнес-информатика, гр. 3743805/00201, личное дело № 20378015, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

5.2. Гражданина Индонезии Прадина Чантиа Таризка (бюджет) зачислить 
на обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 43.03.02 Туризм, гр. 3734302/00002, личное дело № 20378016, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

6.1. Гражданина Украины Палатовская Виктория Алексеевна (бюджет) 
зачислить на обучение по программе подготовки магистров 45.04.02_01 
Перевод и межкультурная коммуникация, с выплатой базовой государственной 
академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 45.04.02 
Лингвистика, гр. 3844502/00101, личное дело № 20388024, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

6.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(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: 

- Грабко Илья Витальевич (Украина), направление 40.03.01 
Юриспруденция, гр. 3834001/00004, личное дело № 20388022, 

- Оруджов Исмаил Валех оглы (Азербайджан), направление 40.03.01 
Юриспруденция, гр. 3834001/00004, личное дело № 20388023, 

- Ших Полина Олеговна (Беларусь), направление 45.03.02 Лингвистика, 
гр. 3834502/00005, личное дело № 20388025. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
7. ПО ИНСТИТУТУ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

7.1. Гражданина Латвии Юрковлянец Диана (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки магистров 27.04.06_03 Технологическое 
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лидерство и предпринимательство (международная образовательная 
программа) / Technology Leadership and Entrepreneurship (International 
Educational Program), с выплатой базовой государственной академической 
стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 27.04.06 Организация и 
управление наукоемкими производствами, гр. 4342706/00301, личное дело       
№ 20438001, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 

 
Начальник управления 
международного сотрудничества 

 
В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1340577  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (20.08.2020 14:20:01) А.А. Филимонов (20.08.2020 14:38:35)  

Н.В. Иванова (20.08.2020 15:19:03)  
Л.В. Панкова (21.08.2020 11:29:46)  
А.А. Шнейдер (21.08.2020 13:16:55)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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