
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

02.08.2021 № 2673-cк 
 

DIRECTUM 15000 1607276  
 

 О зачислении иностранных 
граждан на 1 курс по очной форме 
обучения на места за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
назначении стипендии и 
предоставлении места в 
общежитии 
 

 

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого» на 2021/2022 
учебный год, направлениями Минобрнауки России в пределах квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и на основании решения приемной 
комиссии (протокол от 12.07.2021 № 2) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить с 1 сентября 2021 года на 1 курс для обучения по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета лиц, 
представивших заявление о согласии на зачисление, с назначением с 01.09.2021 
по 30.06.2025 базовой государственной академической стипендии в размере 
2200 рублей: 

 
Физико-механический институт 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

1. Фирсова Варвара 
Ильинична Беларусь 21508001 с предоставлением места в 

общежитии 
03.03.01 Прикладные математика и физика 

2. Неянин Вадим 
Юрьевич Беларусь 21508002 с предоставлением места 

в общежитии 
 

Институт электроники и телекоммуникаций 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

3. Зекунова Елизавета Беларусь 21498001 с предоставлением места 
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Романовна в общежитии 
 

Институт компьютерных наук и технологий 
 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

4. Сейлов Максим 
Павлович Беларусь 21358004 с предоставлением места 

в общежитии 
09.03.02 Информационные системы и технологии 

5. Соколов Илья 
Евгеньевич Беларусь 21358001 с предоставлением места 

в общежитии 
09.03.04 Программная инженерия 

6. Майстренко Дмитрий Казахстан 21358003 с предоставлением места 
в общежитии 

7. Цхай Демис 
Дмитриевич Казахстан 21358002 с предоставлением места 

в общежитии 
 

Институт биомедицинских систем и биотехнологий 
 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

8. Батырбекова Дания Казахстан 
 21478001 с предоставлением места 

в общежитии 
 

Гуманитарный институт 
 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

9. Козырь Татьяна 
Сергеевна Беларусь 21388015 с предоставлением места 

в общежитии 
 

45.03.02 Лингвистика 

10. Цап Михаил 
Александрович Беларусь 21388016 с предоставлением места 

в общежитии 
 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 
 

43.03.03 Гостиничное дело 

11. Бандзайте Эгидия Литва 21378001 с предоставлением места 
в общежитии 

 
2. Зачислить с 1 сентября 2021 года на 1 курс для обучения по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета лиц, 
представивших заявление о согласии на зачисление, с назначением с 01.09.2021 
по 31.08.2023 базовой государственной академической стипендии в размере 
2200 рублей: 

 
Институт электроники и телекоммуникаций 

 
11.04.01_01 Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов 
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1. Алексовски Мартин Северная 
Македония 21498002 с предоставлением места 

в общежитии 
 

Институт компьютерных наук и технологий 
 
09.04.04_01 Технология разработки и сопровождения качественного 

программного продукта 

2. Стояноски Кристиян Северная 
Македония 21358005 с предоставлением места в 

общежитии 
 
 
Начальник Управления международного 
сотрудничества В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM 15000 1607276  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (06.08.2021 11:17:58) А.А. Филимонов (06.08.2021 11:23:28)  

Л.В. Панкова (06.08.2021 12:58:55)  
Н.В. Иванова (06.08.2021 14:33:12)  
А.А. Шнейдер (09.08.2021 17:27:38)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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