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 П Р И К А З 
 29. 08. 2022 г.          №954/кс 
                
  
                

 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 № 71 от 29 августа 2022 г.,  п р и к а з ы в а ю : 

 

  

                

       Зачислить студентами с 01.09.2022 г. в Архангельский колледж телекоммуникаций
ФГБОУ ВО СПбГУТ им. Б.Л. Розинга на первый курс для обучения по договорам об
оказании платных образовательных услуг по программам среднего профессионального
образования, давших согласие на зачисление: 

                 

 
 

 

 

      специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, Сетевой и 
системный администратор,   

       срок обучения 3 года 10 месяцев, форма обучения очная,  

 следующих поступающих на базе основного общего образования по списку:  

 
№ 
п/п 

ФИО 
Ср.балл 

основных 
предметов 

Гражданство 

 1. АНДРЕЕВ Даниил Михайлович 3.44444 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                 

 
 

 

 
      специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование, Программист, 

 

       срок обучения 3 года 10 месяцев, форма обучения очная,  

 следующих поступающих на базе основного общего образования по списку:  

 
№ 
п/п 

ФИО 
Ср.балл 

основных 
предметов 

Гражданство 

 1. ПАНЕВА Ксения Эдуардовна 3.55556 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                 

 
 

 

 
 

 



 

      специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование, Разработчик 
веб и мультимедийных приложений,   

       срок обучения 3 года 10 месяцев, форма обучения очная,  

 следующих поступающих на базе основного общего образования по списку:  

 
№ 
п/п 

ФИО 
Ср.балл 

основных 
предметов 

Гражданство 

 1. ЗИМНУХОВ Арсений 
Вячеславович 

3.88889 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                 

 

      специальность 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем, Техник по защите информации,   

       срок обучения 3 года 10 месяцев, форма обучения очная,  

 следующих поступающих на базе основного общего образования по списку:  

 
№ 
п/п 

ФИО 
Ср.балл 

основных 
предметов 

Гражданство 

 1. РУДАКОВ Владислав 
Константинович 

3.33333 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                 

 

      специальность 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, Специалист по 
обслуживанию телекоммуникаций,   

       срок обучения 4 года 10 месяцев, форма обучения очная,  

 следующих поступающих на базе основного общего образования по списку:  

 
№ 
п/п 

ФИО 
Ср.балл 

основных 
предметов 

Гражданство 

 1. БЕЛЯЕВ Иван Олегович 3.33333 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                 
  И.о. ректора        Г. М. Машков  
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