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DIRECTUM-15000-1358118  
 

 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 31.08.2020 № 7) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров (бюджет) 
08.04.01_23 Инженерная защита окружающей среды в городском строительстве 
(международная образовательная программа) / Environmental Engineering in 
Urban Construction (International Educational Program), направление 08.04.01 
Строительство, 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: 

- Асар Абдул Малик (Афганистан), гр. 3140801/02301, личное дело           
№ 20318028, 

- Гунаван Ясир (Индонезия), гр. 3140801/02301, личное дело № 20318029, 
- Иоршагер Акуха Симон (Нигерия), гр. 3140801/02301, личное дело           

№ 20318030, 
- Касми Аамир Вакар (Индия), гр. 3140801/02301, личное дело           

№ 20318031. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 

1.2. Гражданина Боливии Медина Лобо Алан Гонзало (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. 3130801/00004, личное дело           
№ 20318032, 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) 
13.04.02_21 Электроэнергетика (международная образовательная программа) / 
Electrical Engineering (International Educational Program), направление 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника, 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: 

- Акбар Мухаммад Имран (Пакистан), гр. 3241302/02101, личное дело           
№ 20328055, 

- Притам (Индия), гр. 3241302/02101, личное дело № 20328056. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 

2.2. Гражданина Таджикистана Рахимов Мансур Дустмуродович 
(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. 
3231302/00001, личное дело № 20328057, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

3.1. Гражданина Иордании Аль-Масарвах Халед Наджи Халаф (бюджет) 
зачислить на обучение по программе подготовки магистров 22.04.01_01 
Материаловедение наноматериалов и компонентов электронной техники, с 
выплатой базовой государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 
31.01.2021, направление 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, 
гр. 3342201/00101, личное дело № 20338064, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

4.1. Гражданина Монголии Батбаяр Эрхэмбаяр (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, гр. 3431104/00001, 
личное дело № 20348021, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
5. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 
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5.1. Гражданина Туркменистана Степанян Сергей зачислить на обучение 
по программе подготовки бакалавров (бюджет), с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 09.03.04 Программная инженерия, гр. 3530904/00005, личное дело 
№ 20358063, с предоставлением места в общежитии, c 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

5.2. Гражданина России, постоянно проживающего на территории 
Туркменистана, Скорина Кирилл Андреевич зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров (бюджет), с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 09.03.04 Программная инженерия, гр. 3530904/00006, личное дело 
№ 20358062, с предоставлением места в общежитии, c 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
6. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

6.1. Гражданина Польши Рачыньски Доминик Адам (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. 3630201/00002, 
личное дело № 20368012, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
7. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

7.1. 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: 

- Зимина Мия (Литва), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00008, личное дело № 20378108, 

- Маноле Инна (Молдова), направление 43.03.02 Туризм, гр. 
3734302/00002, личное дело № 20378109, 

- Сумбэр Хулангоо (Монголия), направление 43.03.03 Гостиничное дело, 
гр. 3734303/00003, личное дело № 20378110. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
8. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

8.1. Гражданина Грузии Менабдишвили Гиорги (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           
№ 20388134, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
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8.2. 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: 

- Буянбаяр Саян (Монголия), направление 40.03.01 Юриспруденция, гр. 
3834001/00003, личное дело № 20388132, 

- Листопадняя Полина (Казахстан), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 
3834502/00005, личное дело № 20388133. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
9. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

9.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров (бюджет) 
19.04.01_01 Бионанотехнология, направление 19.04.01 Биотехнология, 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: 

- Нгуен Тхи Чук Маи (Вьетнам), гр. 4741901/00101, личное дело           
№ 205008007, 

- Турсунова Сайёра Мухамадовна (Таджикистан), гр. 4741901/00101, 
личное дело № 205008008. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 

 
 

Проректор по международной 
деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1358118  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (11.09.2020 09:41:41) А.А. Филимонов (11.09.2020 09:58:55)  
Н.В. Иванова (11.09.2020 10:35:58)  
Л.В. Панкова (11.09.2020 13:16:54)  
А.А. Шнейдер (16.09.2020 11:26:18)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


