
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

09.09.2020   №   2722-СК 

 

DIRECTUM-15000-1362477  
 

 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 07.09.2020 № 8) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Гражданина Казахстана Султанов Шахрух (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки магистров 08.04.01_25 Цифровое 
строительство зданий и сооружений, с выплатой базовой государственной 
академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 08.04.01 
Строительство, гр. 3140801/02501, личное дело № 20318052, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Гражданина Анголы Сеулу Мауру Филипе (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки магистров 13.04.02_02 
Электроэнергетические системы, сети электропередачи, их режимы, 
устойчивость и надежность, с выплатой базовой государственной 
академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника, гр. 3241302/00201, личное дело           
№ 20328067, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 



 

  

 

2

3.1. 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: 

- Ганем Навар (Сирия), направление 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника, гр. 3530901/00003, личное дело № 20358085, 

- Торрес Трубникова Марио Александр (Перу), направление 09.03.04 
Программная инженерия, гр. 3530904/00003, личное дело № 20358086. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 

 
 
Проректор по международной 
деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1362477  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (14.09.2020 19:27:47) А.А. Филимонов (15.09.2020 09:52:27)  
Н.В. Иванова (15.09.2020 10:27:41)  
А.А. Шнейдер (15.09.2020 14:19:16)  
Л.В. Панкова (15.09.2020 14:49:28)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


