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 П Р И К А З 
 29.08.2022 г.         №950/кс 
                  
                  
                  

 О зачислении на первый 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 № 69 от 29 августа 2022 г.,  п р и к а з ы в а ю : 

 

  

                 

       Зачислить студентами с 01.09.2022 г. в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» на 
первый очной формы обучения, в рамках квоты на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства по государственному направлению Минобрнауки России: 

                   

 

1 Государственное направление Минобрнауки России № AZE-10332/22 МН-5/22075  от 
26.08.2022 г. на образовательную программу 09.03.02 Информационные системы и
технологии, Системное и прикладное программирование информационных систем,
программа бакалавриата, факультет информационных систем и технологий, форма
обучения очная, срок обучения с 01.09.2022 г. по 31.08.2026 г.  

 следующего поступающего:  

 КОЧНЕВ Тимофей Владимирович, гражданство: РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН  

                   

 

2 Государственное направление Минобрнауки России № KAZ-11300/22 МН-5/12700  от 
22.08.2022 г. на образовательную программу 10.03.01 Информационная безопасность,
Безопасность компьютерных систем, программа бакалавриата, факультет
инфокоммуникационных сетей и систем, форма обучения очная, срок обучения с 01.09.2022
г. по 31.08.2026 г.  

 следующего поступающего:  

 ДМИТРИЕВ Вячеслав, гражданство: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  

                   

 

3 Государственное направление  на образовательную программу 10.03.01 Информационная
безопасность, Безопасность компьютерных систем, программа бакалавриата, факультет
инфокоммуникационных сетей и систем , форма обучения очная, срок обучения с
01.09.2022 г. по 31.08.2026 г.  

 следующего поступающего:  

 СЕРБИНА Ульяна, гражданство: ТУРКМЕНИСТАН  

                   



 

4 Государственное направление Минобрнауки России № KAZ-11034/22 МН-5/26213  от 
26.08.2022 г. на образовательную программу 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи, программа бакалавриата, факультет инфокоммуникационных сетей и 
систем, форма обучения очная, срок обучения с 01.09.2022 г. по 31.08.2026 г.  

 следующего поступающего:  

 ТУЯКБАЕВ Эльдар, гражданство: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  

                   

 

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

                   

                   

  И.о. ректора         Г. М. Машков  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Мальцева Ольга Львовна         
  305-12-71         
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