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О зачислении на обучение 

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 сентября 2015 г. N 1147 

г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры», «Правилами приема в 

Московский архитектурный институт (государственную академию)» и на 

основании решения приёмной комиссии (протокол №13 от 22 августа 2020 

года), а также контрольными цифрами приема иностранных граждан и 

соотечественников, проживающих за рубежом  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 § 1 

 
С 1 сентября 2020 года на 1 курс очной формы обучения на места, с оплатой 

стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами, без 

выплаты стипендии, в контингент иностранных студентов, зачисляются 

абитуриенты из числа рекомендованных к зачислению и представивших 

оригиналы документов об образовании по нижеследующему списку. 

Стоимость обучения на 1 курсе 2020-2021 учебном году составляет 

320 000 рублей (триста двадцать тысяч рублей) за год. 

 

На направление 07.03.01 «Архитектура» 
 

1. Атамуратов Мейлис (Туркмистан) 

2. Еналиева Жасмина Руслановна (Узбекистан) 

3. Жавлонов Миркомил Ойбек угли (Узбекистан) 

4. Ризаев Шохжахон Туражон угли (Узбекистан) 

5. Собирова Азиза Улугбековна (Узбекистан) 

6. Уразимбатова Анора Садулла кизи (Узбекистан) 



7. Усманов Рустам Алимбек угли (Узбекистан) 

8. Хурсандбеков Хушнудбек Муродбек угли (Узбекистан) 

9. Чепчак Екатерина (Туркменистан) 

10.  Иванова Елизавета Дмитриевна (Узбекистан) 

11.  Курбанкулов Алибек Абдували угли (Узбекистан) 

12.  Царковная Вероника Александровна (Беларусь) 

13.  Ануа Константин Русланович (Абхазия) 

14.  Азимов Табриз Рашидович (Узбекистан) 

15.  Ганинец Дарья Владимировна (Казахстан) 

16.  Исраели Стефани (Израиль) 

17.  Исраели Эден (Израиль) 
 

                                        § 2 
 

С 1 сентября 2020 года на 1 курс очной формы обучения на места, 

оплачиваемые из средств федерального бюджета в пределах установленной 

квоты с выплатой стипендии, зачисляются абитуриенты из числа 

рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы документов об 

образовании по нижеследующему списку: 

 

На направление 07.03.01 «Архитектура»  
 

1. Акопян Гор Вигмарович (Амения ) -  гослиния 

2. Бокарева Дарья (Украина) -  гослиния 

3. Алтансоёмбо Мишээл (Монолия) -  гослиния 

 

На направление 07.03.03  «Дизайн архитектурной среды» 

 

1. Эрдене-Оригил Намуунтугул (Монголия) - гослиния 

 

 

Основание: решение приёмной комиссии,  направление Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России. 
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