
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
03.09.2021   №   2962-СК 

 

DIRECTUM-15000-1632392  
 

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 17.08.2021 № 6) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Зачислить с 1 сентября 2021 года на 1 курс по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета лиц, представивших заявление о согласии 

на зачисление, с назначением с 01.09.2021 по 31.08.2025 базовой государственной 

академической стипендии в размере 2200 рублей: 

Институт машиностроения, материалов и транспорта 

         

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 
         

1. Чирва Даниель Замбия 21338024 
c предоставлением места в 

общежитии 

         

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
         

2. Цюань Жуйсинь Китай 21338025 
c предоставлением места в 

общежитии 

Институт компьютерных наук и технологий 
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27.03.04 Управление в технических системах 
         

1. 
Родригес Маркуес 

Мигель Ангел 
Венесуэла 21358053 

c предоставлением места в 

общежитии 

         

09.03.02 Информационные системы и технологии 
         

2. 
Ларченко Полина 

Игоревна 
БЕЛАРУСЬ 21358052 

c предоставлением места в 

общежитии 

         

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
         

3. 
Балан Станислав 

Игоревич 
Молдова 21358083 

c предоставлением места в 

общежитии 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

         

38.03.02 Менеджмент 
         

1. 
Малей Ангелина 

Олеговна 
БЕЛАРУСЬ 21378134 

c предоставлением места в 

общежитии 

         

Гуманитарный институт 

         

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
         

1. 
Полудень Мария 

Дмитриевна 
БЕЛАРУСЬ 21388112 

c предоставлением места в 

общежитии 

Институт биомедицинских систем и биотехнологий 

         

19.03.01 Биотехнология 
         

1. 
Алешандре Дэвид 

Луиш 
Ангола 21478014 

c предоставлением места в 

общежитии 

         

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
         

2. 
Кожебергенова 

Жылдыз Медетовна 
КИРГИЗИЯ 21478013 

c предоставлением места в 

общежитии 

 

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

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета лиц, представивших 

заявление о согласии на зачисление, с назначением с 01.09.2021 по 31.08.2026 

базовой государственной академической стипендии в размере 2200 рублей 
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Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
         

1. 
Бахвалова Маргарита 

Вячеславовна 
Молдова 21378135 

c предоставлением места в 

общежитии 

 

 

 

Проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев 

 



 

  

 

4 

 

 

DIRECTUM-15000-1632392  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (16.09.2021 20:48:31) А.А. Филимонов (17.09.2021 09:54:30)  

Л.В. Панкова (17.09.2021 10:25:57)  

Н.В. Иванова (17.09.2021 10:30:51)  

А.А. Шнейдер (17.09.2021 14:06:13)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


