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П Р И К А З
06.08.2021  

 

О зачислении на 1 курс по квоте на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации

 

 

В соответствии с Правилами приема в СПбГУТ и на основании решения приемной 
комиссии, протокол №  14 от 06.08.2021 г., п р и к а з ы в а ю :
 

Зачислить студентами с 01.09.2021 в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 
на первый курс очной формы обучения, в рамках квоты на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства по государственному направлению Минобрнауки РФ: 

 

1 Государственное направление Минобрнауки РФ № UKR-10669/21 MH-5/8395 
от 03.08.2021г. на образовательную программу 09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника, Распределенные системы управления в сетях связи пятого и последующих 
поколений, программа бакалавриата, факультет Инфокоммуникационных сетей и систем, 
форма обучения очная, срок обучения с 01.09.2021 г. по 31.08.2025 г. 

 следующего поступающего:
ШЛЮЕВ Максим, гражданство: УКРАИНА.

 

2 Государственное направление Минобрнауки РФ № MDA-10380/21 MH-5/7171 
от 28.07.2021г. на образовательную программу 10.03.01 Информационная безопасность, 
Безопасность компьютерных систем, программа бакалавриата, факультет 
Инфокоммуникационных сетей и систем, форма обучения очная, срок обучения 
с 01.09.2021 г. по 31.08.2025 г. 

 следующего поступающего:
ЗГОДОВ Кирилл, гражданство: РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА.

 

3 Государственное направление Минобрнауки РФ № BLR-10230/21 MH-5/3089 
от 05.07.2021г. на образовательную программу 10.03.01 Информационная безопасность, 
Безопасность компьютерных систем, программа бакалавриата, факультет 
Инфокоммуникационных сетей и систем, форма обучения очная, срок обучения 
с 01.09.2021 г. по 31.08.2025 г. 

 следующего поступающего:
КУЗЬМЕНКОВ Матвей Сергеевич, гражданство: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ.

 

4 Государственное направление Минобрнауки РФ № BLR-10607/21 MH-5/3816 
от 07.07.2021г. на образовательную программу 10.03.01 Информационная безопасность, 
Безопасность компьютерных систем, программа бакалавриата, факультет 
Инфокоммуникационных сетей и систем, форма обучения очная, срок обучения 



с 01.09.2021 г. по 31.08.2025 г. 
следующего поступающего:
ТРУШКО Николай Олегович, гражданство: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ.

5 Государственное направление Минобрнауки РФ № BLR-11036/21 MH-5/3688 
от 07.07.2021г. на образовательную программу 11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, программа бакалавриата, факультет Инфокоммуникационных 
сетей и систем, форма обучения очная, срок обучения с 01.09.2021 г. по 31.08.2025 г. 
следующего поступающего:
СИДОРОВ Алексей Олегович, гражданство: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 
№  2150 "Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации".
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