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На основании договоров о сотрудничестве 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 
1.1. Гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего  

на территории Франции, ВАСИЛЬЕВ Евгений Юрьевич зачислить на обучение 
по программе подготовки магистров 08.04.01_14 Энергоэффективность  
и энергосбережение в гражданском строительстве (международная 
образовательная программа на иностранном языке), направление 08.04.01 
Строительство,  гр. 3140801/01489, с обучением по индивидуальному учебному 
плану, с предоставлением места в общежитии, c 01.09.2020 по 30.06.2021.  

1.2. Назначить руководителем программы обучения студента, 
упомянутого в подпункте 1.1, заместителя директора института  
по международной деятельности Романова М.В. 

2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 
2.1. Гражданку Германии НГУЕН Хоанг Му Ан зачислить на обучение  

по программе подготовки магистров 13.04.01_03 Тепловые электрические 
станции (международная образовательная программа на иностранном языке), 
направление 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, гр. 3241301/00389,  
с обучением по индивидуальному учебному плану, без предоставления места  
в общежитии, c 01.09.2020 по 31.01.2021. 

2.2. Назначить руководителем программы обучения студентки, 
упомянутой в подпункте 2.1, директора центра заочного обучения  
и дополнительных образовательных программ Алёшину А.С. 
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3. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 
3.1. Гражданина Италии АЛДЖЕРИ Джулио зачислить на обучение  

по программе подготовки магистров 15.04.03_08 Механика сплошных сред: 
теоретические основы и приложения (международная образовательная 
программа на иностранном языке), направление 15.04.03 Прикладная механика, 
гр. 3641503/90889, с обучением по индивидуальному учебному плану, без 
предоставления места в общежитии, c 01.09.2020 по 31.01.2021. 

3.2. Назначить руководителем программы обучения студента, 
упомянутого в подпункте 3.1, заместителя директора института  
по международной деятельности Филиппова Р.А. 

4. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ: 

4.1.  Гражданина Германии ФОТТНЕР Себастиан зачислить на обучение 
по программе подготовки бакалавров, направление 38.03.02 Менеджмент,  
гр. 3733802/00089, с обучением по индивидуальному учебному плану, без 
предоставления места в общежитии, c 01.09.2020 по 31.01.2021. 

4.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, 
направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 3733802/00089, с обучением  
по индивидуальному учебному плану, с предоставлением места в общежитии,  
c 01.09.2020 по 30.06.2021 следующих граждан: 

- СЕНОЛ Юнус (Германия); 
- ЧЕРТКОВ Александра (Австрия);  
- ШЛЕГЕЛЬ Тьярк (Германия).  
4.3. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

38.04.02_30 Развитие международного бизнеса (международная 
образовательная программа на иностранном языке), направление 38.04.02 
Менеджмент, гр. 3743802/03089, с обучением по индивидуальному учебному 
плану, без предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 по 31.01.2021 
следующих граждан: 

- АЛУШ Отман (Марокко);  
- РОССИ Ракель Лидия Жаклин (Франция). 
4.4. Назначить руководителем программы обучения студентов, 

поименованных в подпунктах 4.1-4.3, заместителя директора  
по международной деятельности Лукашевича Н.С. 

 
 

Проректор по международной 
деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1362969  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (16.09.2020 18:35:33) А.А. Филимонов (17.09.2020 10:16:32)  
Л.В. Панкова (17.09.2020 14:30:20)  
А.В. Иванов (17.09.2020 15:46:31)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


