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О зачислении на 1 курс для обучения по договорам 

об оказании платных образовательных услуг        

               

      В соответствии с Правилами приема в СПбГУТ и на основании решения приемной 

комиссии, протокол № 28 от 19 августа 2021 г.,  п р и к а з ы в а ю : 

               

      Зачислить студентами с 01.09.2021 г. в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» на 

первый курс для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам высшего образования, давших согласие на зачисление, по конкурсу: 

               

 

направление 09.03.02 Информационные системы и технологии, 

профиль Прикладные информационные системы и технологии 

программа бакалавриата, 

в институт непрерывного образования, 

форма обучения очно-заочная, 

следующих поступающих по списку: 

№ 

п/п 
ФИО 

Сумма 

баллов 
Гражданство 

1. АВЕТИСЯН Арам Араикович 155 РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

 

направление 09.03.02 Информационные системы и технологии, 

профиль Дизайн графических и пользовательских интерфейсов информационных 

систем 

программа бакалавриата, 

на факультет информационных систем и технологий, 

форма обучения очная, 

следующих поступающих по списку: 

№ 

п/п 
ФИО 

Сумма 

баллов 
Гражданство 

1. ЛЫЧАГИН Алан Романович 134 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 

направление 09.03.02 Информационные системы и технологии, 

профиль Интеллектуальные информационные системы и технологии 

программа бакалавриата, 

на факультет информационных систем и технологий, 

форма обучения очная, 

следующих поступающих по списку: 

№ 

п/п 
ФИО 

Сумма 

баллов 
Гражданство 

1. ЮНУСОВ Мухаммадали Зафаржон 

угли 

187 РЕСПУБЛИКА 

УЗБЕКИСТАН 

2. ГОРОХОВ Дмитрий Геннадьевич 171 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 



3. ГОЛИЕВСКИЙ Сергей Владимирович 158 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

               

 

направление 09.03.04 Программная инженерия, 

профиль Разработка программного обеспечения инфокоммуникационных сетей и 

систем 

программа бакалавриата, 

на факультет инфокоммуникационных сетей и систем , 

форма обучения очная, 

следующих поступающих по списку: 

№ 

п/п 
ФИО 

Сумма 

баллов 
Гражданство 

1. ДЕГТЯРЬ Михаил Сергеевич 143 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

               

 

направление 10.03.01 Информационная безопасность, 

профиль Безопасность компьютерных систем 

программа бакалавриата, 

на факультет инфокоммуникационных сетей и систем , 

форма обучения очная, 

следующих поступающих по списку: 

№ 

п/п 
ФИО 

Сумма 

баллов 
Гражданство 

1. ЛАКРАРИ Омар 161 КОРОЛЕВСТВО МАРОККО 

               

 

направление 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, 

профиль Программно-алгоритмическое обеспечение автоматизированных систем 

программа бакалавриата, 

на факультет информационных систем и технологий, 

форма обучения очная, 

следующих поступающих по списку: 

№ 

п/п 
ФИО 

Сумма 

баллов 
Гражданство 

1. ДУРНЕВ Константин 128 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

               

 

направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

программа бакалавриата, 

на факультет социальных цифровых технологий, 

форма обучения очная, 

следующих поступающих по списку: 

№ 

п/п 
ФИО 

Сумма 

баллов 
Гражданство 

1. ПАК Алина Андреевна 166 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

               

 

направление 38.03.02 Менеджмент, 

программа бакалавриата, 

на факультет цифровой экономики, управления и бизнес-информатики, 

форма обучения очная, 

следующих поступающих по списку: 

№ 

п/п 
ФИО 

Сумма 

баллов 
Гражданство 

1. ЕСЕНКОВА Полина Евгеньевна 171 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

               

 Ректор          С. В. Бачевский 

               

               

 Шумаков Павел Петрович        

 305-12-71        
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