
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
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________ 

 

П Р И К А З 
 

10.09.2020   №   2758-СК 

 

DIRECTUM-15000-1363473  
 

 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 Индии Раза Ирфан (бюджет) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 08.04.01_23 Инженерная защита окружающей 
среды в городском строительстве (международная образовательная программа) 
/ Environmental Engineering in Urban Construction (International Educational 
Program), с выплатой базовой государственной академической стипендии с 
01.09.2020 по 31.01.2021, направление 08.04.01 Строительство, гр. 
3140801/02301, личное дело № 20318053, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Гражданина Армении Алавердян Давид Геворгович (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           
№ 20328068, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
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2.2. Гражданина Казахстана Гинаятова Айгерим (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. 3231302/00002, 
личное дело № 20328069, 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 Казахстана Ясаков Юрий (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств, гр. 3331504/00002, личное дело № 20338079, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

4.1. 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: 

- Алейос Торрес Елиса Гуадалупе (Мексика), направление 03.03.02 
Физика, гр. 3430302/00004, личное дело № 20348023, 

- Зассеев Чермен Сарматович (Южная Осетия), направление 11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи, гр. 3431101/00001, 
личное дело № 20348024, 

- Кривовязенко Полина (Казахстан), направление 03.03.02 Физика, гр. 
3430302/00004, личное дело № 20348025, 

- Скворцова Анна (Туркменистан), направление 03.03.02 Физика, гр. 
3430302/00002, личное дело № 20348026. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
5. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

5.1. 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: 

- Волков Артём (Казахстан), направление 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника, гр. 3530901/00006, личное дело № 20358087, 

- Глушков Александр (Молдова), направление 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника, гр. 3530901/00006, личное дело № 20358088, 

- Кендигелян Сергей (Молдова), направление 09.03.04 Программная 
инженерия, гр. 3530904/00006, личное дело № 20358089, 
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- Тимохин Павел (Казахстан), направление 09.03.02 Информационные 
системы и технологии, гр. 3530902/00003, личное дело № 20358090. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
6. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

6.1. Гражданина Казахстана Харченко Екатерина (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 01.03.03 Механика и математическое моделирование, гр. 
3630103/00004, личное дело № 20368024, 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. Гражданина Ганы Теттэх Донкор Даниил (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 
№ 20378224, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

7.2. 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: 

- Иванова Кира (Казахстан), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378221, 

- Иутина Ирина (Казахстан), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378222, 

- Петрова Елена (Молдова), направление 38.03.05 Бизнес-информатика, 
гр. 3733805/00005, личное дело № 20378223. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
8. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

8.1. Гражданина Казахстана Акубекова Валентина Юрьевна (бюджет) 
зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой 
базовой государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 40.03.01 Юриспруденция, гр. 3834001/00004, личное дело           
№ 20388208, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
9. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 
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9.1. Гражданина Казахстана Балтабаев Тамерлан (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 19.03.01 Биотехнология, гр. 4731901/00001, личное дело           
№ 20478015, 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-15000-1363473  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (18.09.2020 14:35:44) А.А. Филимонов (18.09.2020 16:46:31)  
Л.В. Панкова (18.09.2020 17:53:17)  
Н.В. Иванова (21.09.2020 10:10:21)  
А.А. Шнейдер (22.09.2020 10:50:26)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


