
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

_______ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

    19 августа 2016___ №      1876-ск 

 

 

 

 

 О зачислении на 1 курс по очной и 

очно-заочной формам обучения 

(контракт) 

 

 

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого» на 2016/17 

учебный год и на основании решения приемной комиссии 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить по общему конкурсу на 1 курс с 1 сентября 2016 года на 

очную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, для обучения программам бакалавриата абитуриентов, 

успешно прошедших вступительные испытания, имеющих более высокое 

количество конкурсных баллов, представивших заявление о согласии на 

зачисление и заключивших договор об оказании платных образовательных услуг 
 

Гуманитарный институт 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

1. Мещерякова Анастасия Константиновна  261 1998 г.р.  
 

 

2. Зачислить по общему конкурсу на 1 курс с 1 сентября 2016 года на 

очно-заочную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, для обучения программам бакалавриата абитуриентов, 

успешно прошедших вступительные испытания, имеющих более высокое 

количество конкурсных баллов, представивших заявление о согласии на 

зачисление и заключивших договор об оказании платных образовательных услуг 
 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика 

1. Михайлов Алексей Васильевич  243 1995 г.р.  

2. Янушенко Максим Юрьевич  170 1997 г.р.  
 

 



3. Зачислить по общему конкурсу на 1 курс магистратуры с 1 сентября 

2016 года на очную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, для обучения программам магистратуры абитуриентов, 

успешно прошедших вступительные испытания, имеющих более высокое 

количество конкурсных баллов, представивших заявление о согласии на 

зачисление и заключивших договор об оказании платных образовательных услуг 
 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

Направление: 38.04.01 Экономика 

1. Каштанов Дмитрий Александрович  69 1994 г.р.  

2. Сенькин Александр Александрович  44 1995 г.р.  
 

 

 

Первый проректор                                                                                          В.В. Глухов 


