
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
15.09.2021   №   3125-СК 

 

DIRECTUM-15000-1643464  
 

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: 
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 компьютерных наук и технологий 

       

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
       

1. 
Якшиева Лейли 

Маратовна 
Туркменистан 21358114 

c предоставлением места в 

общежитии 

2. Пригода Даниэль Эстония 21358113 
c предоставлением места в 

общежитии 

       

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
       

3. Мурашёв Георгий Латвия 21358115 
c предоставлением места в 

общежитии 
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Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

       

38.03.05 Бизнес-информатика 
       

1. Мелис Айша КИРГИЗИЯ 21378261 
c предоставлением места в 

общежитии 

       

38.03.02 Менеджмент 
       

2. 
Пиньерос Пабон 

Давид Сантьяго 
Колумбия 21378260 

c предоставлением места в 

общежитии 

Гуманитарный институт 

       

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
       

1. 
Пудова Татьяна 

Игоревна 
БЕЛАРУСЬ 21388228 

c предоставлением места в 

общежитии 

Институт биомедицинских систем и биотехнологий 

       

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
       

1. 
Бардинова Анастасия 

Андреевна 
Финляндия 21478030 

c предоставлением места в 

общежитии 

Физико-механический институт 

       

03.03.02 Физика 
       

1. 
Передня Галина 

Денисовна 
Эстония 21508034 

c предоставлением места в 

общежитии 
       

 

 

Проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1643464  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (20.09.2021 09:07:22) А.А. Филимонов (20.09.2021 09:54:43)  

Л.В. Панкова (20.09.2021 10:18:29)  

Н.В. Иванова (20.09.2021 10:24:38)  

А.А. Шнейдер (20.09.2021 14:04:27)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


