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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 17.08.2020 № 5) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Гражданина Эритреи Фидель Тсегаи Фессехатсион (бюджет) 
зачислить на обучение по программе подготовки магистров 08.04.01_12 
Гражданское строительство (международная образовательная программа) / 
Civil Engineering (International Educational Program), с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 08.04.01 Строительство, гр. 3140801/01201, личное дело                   
№ 20318015, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

1.2. Гражданина Гвинеи-Бисау Баитче Дайана (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 08.03.01 Строительство, гр. 3130801/00002, личное дело                   
№ 20318014, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

2.1. Гражданина Иордании Аль-Наджар Мохаммад Абд-Альмаджид 
Мохамаад (бюджет) зачислить на обучение по программе подготовки 
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магистров 15.04.01_14 Конструкторско-технологические разработки 
триботехнического назначения, с выплатой базовой государственной 
академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 15.04.01 
Машиностроение, гр. 3341501/01401, личное дело № 20338037, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

2.2. 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: 

- Ду Мэн (Китай), направление 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств, гр. 3331504/00001, личное дело  № 20338038, 

- Инь Бида (Китай), направление 15.03.01 Машиностроение, гр. 
3331501/00002, личное дело № 20338039, 

- Нтамбве Алексис Банамвиги (Демократическая республика Конго), 
направление 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, гр. 3331505/00001, личное дело                      
№ 20338040. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

3.1. Гражданина Кот-д`Ивуара Мболо Оуо Эвер-Лорэ (бюджет) зачислить 
на обучение по программе подготовки магистров 09.04.02_04 Системный 
анализ и оптимизация информационных систем и технологий, с выплатой 
базовой государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 09.04.02 Информационные системы и технологии, гр. 
3540902/00401, личное дело № 20358028, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

3.2. Гражданина Сирии Хидда Абдулла (бюджет) зачислить на обучение 
по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой государственной 
академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника, гр. 3530901/00001, личное дело           
№ 20358029, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

4.1. 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: 

- Ахиндо Приска Шако (Демократическая республика Конго), 
направление 43.03.01 Сервис, гр. 3734301/00002, личное дело № 20378033, 
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- Обаиди Ахмад Сохаил (Афганистан), направление 38.03.01 Экономика, 
гр. 3733801/00008, личное дело № 20378034. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
5. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

5.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(бюджет), направление 45.03.02 Лингвистика, 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: 

- Ван Цзисин (Китай), гр. 3834502/00006, личное дело № 20388049, 
- Дун Сюелянь (Китай), гр. 3834502/00006, личное дело № 20388050, 
- Хэ Кайсянь (Китай), гр. 3834502/00006, личное дело № 20388051. 

Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
 

 
Начальник управления В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1341235  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (20.08.2020 18:55:18) А.А. Филимонов (21.08.2020 10:46:39)  

Н.В. Иванова (21.08.2020 12:31:24)  
Л.В. Панкова (21.08.2020 15:34:44)  
А.А. Шнейдер (24.08.2020 09:59:19)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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