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 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 24.08.2020 № 6) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 
1.1. Гражданина Намибии Шийукифени Эмилия Муатилифанге (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. 3130801/00007, личное дело           
№ 20318021, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
2. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

2.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(бюджет), направление 15.03.01 Машиностроение, 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: 

- Нанянгве Мвака (Замбия), гр. 3331501/00001, личное дело № 20338054, 
- Чипантасиг Лугманьа Браян Эрнан (Эквадор), гр. 3331501/00003. личное 

дело № 20338055. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

3.1. Гражданина Македонии Павловска Теодора (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
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государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 09.03.04 Программная инженерия, гр. 3530904/00003, личное дело 
№ 20358047, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

4.1. Гражданина Украины Виноходова Темира (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки магистров 15.04.03_01 Вычислительная 
механика и компьютерный инжиниринг, с выплатой базовой государственной 
академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 15.04.03 
Прикладная механика, гр. 3641503/00101, личное дело № 20368010, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

5.1. Гражданина Лаоса Екхана Тхиппхапхон (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки магистров 38.04.06_04 Международные 
торговые отношения (международная образовательная программа) / 
International Trade Relations (International Educational Program), с выплатой 
базовой государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 38.04.06 Торговое дело, гр. 3743806/00401, личное дело           
№ 20378071, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

5.2. Гражданина Эквадора Агилар Корреа Эстефаниа Камила (бюджет) 
зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой 
базовой государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 3733806/00007, личное дело           
№ 20378070, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
6. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

6.1. Гражданку Российской Федерации, постоянно проживающую на 
территории Молдовы, Бурлака Карину Сергеевну (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 12.03.04 Биотехнические системы и технологии, гр. 
4731204/00001, личное дело № 205008004, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
 
Проректор по международной 
деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (31.08.2020 18:17:17) А.А. Филимонов (01.09.2020 09:39:00)  
Н.В. Иванова (01.09.2020 09:58:05)  
А.А. Шнейдер (01.09.2020 11:55:06)  
Л.В. Панкова (01.09.2020 16:48:50)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


