
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

21.08.2020   №   2519-СК 
 

DIRECTUM-15000-1342018  
 

 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 17.08.2020 № 5) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Гражданина Ирака Хамад Карван Халд Хамад (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 № 20318018, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

2.1. Гражданина Эстонии Алексеев Сергей (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 № 20358032, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 



 

  

 

2 

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: 

- Кунева Диляна Сашкова (Болгария), направление 09.03.02 
Информационные системы и технологии, гр. 3530902/00002, личное дело           
№ 20358034, 

- Романенко Денис (Молдова), направление 09.03.02 Информационные 
системы и технологии, гр. 3530902/00001, личное дело № 20358035, 

- Сенькина Ангелина Олеговна (Киргизия), направление 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника, гр. 3530901/00006, личное дело           
№ 20358036. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 

2.3. Гражданина России, постоянно проживающего в Турции, Кескина 
Дениза Гёкхановича (бюджет) зачислить на обучение по программе подготовки 
бакалавров, с выплатой базовой государственной академической стипендии с 
01.09.2020 по 31.01.2021, направление 09.03.04 Программная инженерия, гр. 
3530904/00001, личное дело № 20358037, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

3.1. Гражданина Эквадора Техада Паредес Алекс 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         
№ 20378046, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

3.2. Гражданина Монголии Алиби Мартина (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 № 20378045, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
4. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

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: 

- Алиева Жаля Эльшад кызы (Азербайджан), программа 45.04.02_05 
Методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная 
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коммуникация, направление 45.04.02 Лингвистика, гр. 3844502/00501, личное 
дело № 20388070, 

- Малкова Надежда (Молдова), программа 42.04.01_03 Реклама и 
коммуникации в международной сфере, направление 42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью, гр. 3844201/00301, личное дело № 20388071. 
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: 

- Стамбульская Софья Львовна (Молдова), направление 42.03.01 Реклама 
и связи с общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388072, 

- Субботин Иван Александрович (Молдова), направление 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело                   
№ 20388073, 

- Чолак Елена (Молдова), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 
3834502/00005, личное дело № 20388074. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
 

 
Начальник Управления  
международного сотрудничества 

В.Д.Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1342018  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (25.08.2020 15:57:20) А.А. Филимонов (25.08.2020 16:37:02)  

Н.В. Иванова (25.08.2020 16:59:55)  
Л.В. Панкова (26.08.2020 11:25:16)  
А.А. Шнейдер (27.08.2020 16:16:17)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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