
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

28.08.2020   №   2585-СК 

 

DIRECTUM-15000-1345567  
 

 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. 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: 

- Абиойе Афолаби Хаммед (Нигерия), программа 08.04.01_12 
Гражданское строительство (международная образовательная программа) / 
Civil Engineering (International Educational Program), направление 08.04.01 
Строительство, гр. 3140801/01201, личное дело № 20318022, 

- Мобарез Абдул Вахид (Афганистан), программа 08.04.01_12 
Гражданское строительство (международная образовательная программа) / 
Civil Engineering (International Educational Program), направление 08.04.01 
Строительство, гр. 3140801/01201, личное дело № 20318024, 

- Нгамби Кеннеди (Замбия), программа 08.04.01_20_ Проектирование и 
расчет строительных конструкций и оснований, направление 08.04.01 
Строительство, гр. 3140801/02001, личное дело № 20318025. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 

1.2. Гражданина Турции Дирликли Огузхан (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
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направление 08.03.01 Строительство, гр. 3130801/00008, личное дело           
№ 20318023, 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: 

- Али Заин (Пакистан), 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 № 20328026, 

- Одинабеков Мухаммаджон Завкибекович (Таджикистан), программа 
13.04.02_02 Электроэнергетические системы, сети электропередачи, их 
режимы, устойчивость и надежность, направление 13.04.02 Электроэнергетика 
и электротехника, гр. 3241302/00201, личное дело № 20328027. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

3.1. Гражданина Македонии Стойкоски Никола Спиро (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. 
3540904/00102, личное дело № 20358053, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

3.2. 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: 

- Иномов Сулаймон Умарович (Таджикистан), направление 09.03.02 
Информационные системы и технологии, гр. 3530902/00002, личное дело           
№ 20358049, 

- Мирзобоева Мехрангез Дилшодджоновна (Таджикистан), направление 
09.03.04 Программная инженерия, гр. 3530904/00005, личное дело           
№ 20358050, 

- Николов Милен Здравков (Болгария), направление 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника, гр. 3530901/00005, личное дело           
№ 20358051, 

- Савчук Максим Сергеевич (Беларусь), направление 09.03.02 
Информационные системы и технологии, гр. 3530902/00003, личное дело           
№ 20358052, 
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- Ямшарук Лидия Александровна (Эстония), направление 09.03.03 
Прикладная информатика, гр. 3530903/00003, личное дело № 20358054. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 

3.3. Гражданина России, постоянно проживающего в Молдове, Подоба 
Александра Игоревича, зачислить обучение по программе подготовки 
бакалавров (бюджет), с выплатой базовой государственной академической 
стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 02.03.02 Фундаментальная 
информатика и информационные технологии, гр. 3530202/00002, личное дело 
№ 20358055, с предоставлением места в общежитии, c 01.09.2020. 
Основание: личное заявление о согласии на зачисление. 

 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

4.1. Гражданина Монголии Нямдулам Бурэндэлгэр (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 02.03.01 Математика и компьютерные науки, гр. 3630201/00001, 
личное дело № 20368011, 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 Беларуси Савич Екатерина Андреевна (бюджет) 
зачислить на обучение по программе подготовки специалистов, с выплатой 
базовой государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 38.05.01 Экономическая безопасность, гр. 3753801/00005, личное 
дело № 20378084, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

5.2. Гражданина Чили Фуэнтеальба Торо Вильям Хесус (бюджет) 
зачислить на обучение по программе подготовки магистров 38.04.02_30 
Развитие международного бизнеса (международная образовательная 
программа) / International Business Development (International Educational 
Program), с выплатой базовой государственной академической стипендии с 
01.09.2020 по 31.01.2021, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/03001, 
личное дело № 20378085, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

5.3. 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: 

- Алиева Фарахнуш Хушвахтулоевна (Таджикистан), направление 
38.03.02 Менеджмент, гр. 3733802/00002, личное дело № 20378079, 

- Дрюк Алёна (Литва), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00008, личное дело № 20378080, 

- Косточкина Мария (Украина), направление 38.03.05 Бизнес-
информатика, гр. 3733805/00005, личное дело № 20378081, 
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- Новикова Екатерина (Литва), направление 43.03.03 Гостиничное дело, 
гр. 3734303/00003, личное дело № 20378082, 

- Паскал Иван (Молдова), направление 38.03.05 Бизнес-информатика, гр. 
3733805/00005, личное дело № 20378083. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

6.1. Гражданина Украины Шудрик Валерия (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки магистров 42.04.01_03 Реклама и 
коммуникации в международной сфере, с выплатой базовой государственной 
академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 42.04.01 
Реклама и связи с общественностью, гр. 3844201/00301, личное дело           
№ 20388114, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

6.2. Гражданина Латвии Ступане Николе (бюджет) зачислить на обучение 
по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой государственной 
академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело           
№ 20388113, 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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DIRECTUM-15000-1345567  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (01.09.2020 19:04:03) А.А. Филимонов (02.09.2020 09:27:06)  
Н.В. Иванова (02.09.2020 09:45:04)  
А.А. Шнейдер (02.09.2020 13:19:30)  
Л.В. Панкова (03.09.2020 11:25:55)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


