
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
06.09.2021   №   2984-СК 

 

DIRECTUM-15000-1633350  
 

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 18 августа № 7) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
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 31.08.2023 базовой государственной 

академической стипендии в размере 2200 рублей: 

Инженерно-строительный институт 

         

54.04.01_01 Коммуникативный дизайн 
         

1. Гогелова Валерия Туркменистан 21318022 
c предоставлением места в 

общежитии 

Институт энергетики 

         

13.04.01_03 Тепловые электрические станции (международная образовательная 

программа) / Power Plant Engineering (International Educational Program) 
         

1. Сайын Гайе Турция 21328047 
c предоставлением места в 

общежитии 

2. Ейналлы Бахадыр Турция 21328046 
c предоставлением места в 

общежитии 



 

  

 

2 

Институт машиностроения, материалов и транспорта 

         

22.04.01_08 Новые материалы и аддитивные технологии (международная 

образовательная программа) / New Materials and Additive Technologies 

(International Educational Program) 
         

1. 
Идрис Мохамад 

Херлин 
Индонезия 21338028 

c предоставлением места в 

общежитии 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

         

38.04.01_14 Экономика и управление организацией 
         

1. 
Памангин Десмарнов 

Тирто 
Индонезия 21378155 

c предоставлением места в 

общежитии 

         

38.04.05_02 Бизнес-инжиниринг (международная образовательная программа) / 

Business Engineering (International Educational Program) 
         

2. Сирук Галина Молдова 21378157 
c предоставлением места в 

общежитии 

3. Хабарова Влада КАЗАХСТАН 21378999 
c предоставлением места в 

общежитии 

         

38.04.02_30 Развитие международного бизнеса (международная образовательная 

программа) / International Business Development (International Educational 

Program) 
         

4. Акбари Матиуллах Афганистан 21378178 
c предоставлением места в 

общежитии 

Институт биомедицинских систем и биотехнологий 

         

12.04.04_01 Молекулярные и клеточные биомедицинские технологии 

(международная образовательная программа) / Molecular and Cellular 

Biomedical Technologies (International Educational Program) 
         

1. 
Мoрси Айя Дарвиш 

Ахмед 
Египет 21478016 

c предоставлением места в 

общежитии 

Институт электроники и телекоммуникаций 

         

11.04.02_05 Микроэлектроника инфокоммуникационных систем 

(международная образовательная программа) / Microelectronics of 

Telecommunication Systems (International Educational Program) 
         

1. Фан Ван Чиен Вьетнам 21498021 
c предоставлением места в 

общежитии 
         

Проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1633350  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (17.09.2021 19:41:03) А.А. Филимонов (20.09.2021 09:41:24)  

Н.В. Иванова (20.09.2021 10:05:04)  

Л.В. Панкова (20.09.2021 12:40:22)  

А.А. Шнейдер (20.09.2021 14:02:18)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


