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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСАВИАЦИЯ)  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

П Р И К А З  

«27» августа 2021 г. Санкт-Петербург № 13.05-3- 0832                   
 

О зачислении обучающихся на первый курс 
на бюджетные места  
в рамках основных конкурсных мест 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076, 
Особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный 
год, утвержденными приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 
№ 226, на основании Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 учебный 
год по очной форме обучения, утвержденных решением Ученого совета от 08.10.2020 
(протокол № 2), введенных в действие приказом и.о. ректора от 30.10.2020 № 02-2-200, 
приказа ректора от 31.05.2021 № 02-2-160 «О внесении изменений в Правила приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 
и программам специалитета на 2021/2022 учебный год по очной форме обучения», приказа 
ректора от 10.06.2021 № 02-2-181 «О внесении изменений в Правила приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
программам специалитета на 2021/2022 учебный год по очной форме обучения»,  приказа  
ректора от 24.08.2021  №02-2-218 «О дополнительном зачислении по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета 
на 2021/2022 учебный год» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить с 01.09.2021 в качестве обучающихся первого курса на места в рамках 
основных конкурсных мест, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 
следующих лиц, успешно прошедших вступительные испытания, в соответствии с 
ранжированными списками: 

1.1. На факультет летной эксплуатации: 
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1.1.1. Специальность 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения специализация Организация воздушного движения (ОрВД) с 
присвоением квалификации (степени) «Инженер», нормативный срок обучения 5 лет: 
/ 

№ Ф.И.О. Гражданство Шифр Балл 
Учебная 
группа 

1. Бадретдинова Регина Радиковна 
Российская 
Федерация  

0121.0252 215 115 

 
 
1.2. На факультет аэропортов и инженерно-технического обеспечения полетов: 
1.2.1. Направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

Организация перевозок и управление на воздушном транспорте (ОПУВТ) с присвоением 
квалификации (степени) «Бакалавр», нормативный срок обучения 4 года: 
/ 

№ Ф.И.О. Гражданство Шифр Балл 
Учебная 
группа 

1. Кучмий Елизавета Сергеевна 
Российская 
Федерация  

0221.0170 170 211 

/ 
 
1.2.2. Специальность 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения специализация Организация технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов (ОрТОР) с присвоением квалификации (степени) «Инженер», 
нормативный срок обучения 5 лет: 
/ 

№ Ф.И.О. Гражданство Шифр Балл 
Учебная 
группа 

1. Хван Евгений Александрович 
Российская 
Федерация  

0221.0169 178 216 

 
 
1.3. На факультет управления на воздушном транспорте: 
1.3.1. Направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль 

Транспортная логистика (ТЛ) с присвоением квалификации (степени) «Бакалавр», 
нормативный срок обучения 4 года: 
/ 

№ Ф.И.О. Гражданство Шифр Балл 
Учебная 
группа 

1. Алимова Рената Хасановна 
Российская 
Федерация  

0321.0151 171 312 

/ 
/ 

 
2. Деканам факультетов провести необходимые организационные мероприятия, 

связанные с зачислением лиц, указанных в пункте 1 настоящего приказа.  
3.  Ответственному секретарю приемной комиссии в установленные сроки обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Отделу делопроизводства довести настоящий приказ до сведения лиц в части, их 
касающейся, посредством системы электронного документооборота «Directum» и (или) 
электронной почты. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Ректор  

 

Ю.Ю. Михальчевский 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


