
 

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   №   3126-СК 

 

DIRECTUM-15000-1643466  
 

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 18.08.2021 № 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 

         

07.04.04_01 Информационное моделирование объектов градостроительства 
         

1. 
Амини Сайед 

Санаулла 
Афганистан 21318048 

c предоставлением места в 

общежитии 

         

08.04.01_12 Гражданское строительство (международная образовательная 

программа) / Civil Engineering (International Educational Program) 
         

2. 
Йолдаш Исмаил 

Мелих 
Турция 21318049 

c предоставлением места в 

общежитии 
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Институт энергетики 

         

13.04.02_02 Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их 

режимы, устойчивость и надежность 
         

1. 
Роганян Амбарцум 

Овакимович 
Абхазия 21328092 

c предоставлением места в 

общежитии 

         

13.04.02_21 Электроэнергетика (международная образовательная программа) / 

Electrical Engineering (International Educational Program) 
         

2. Улудаг Мерт Турция 21328091 
c предоставлением места в 

общежитии 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

         

38.04.02_30 Развитие международного бизнеса (международная 

образовательная программа) / International Business Development (International 

Educational Program) 
         

1. 

Аль Хетари 

Абдулсалам 

Абдуллах Мохаммед 

Йемен 21378281 
c предоставлением места в 

общежитии 

Гуманитарный институт 

         

42.04.01_03 Реклама и коммуникация в международной сфере 
         

1. 
Зейналлы Айсель 

Ахад кызы 
Азербайджан 21388229 

c предоставлением места в 

общежитии 

Институт электроники и телекоммуникаций 

         

11.04.01_01 Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов 
         

1. Беракдар Якоб 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

21498030 
c предоставлением места в 

общежитии 

         

11.04.02_03 Системы и устройства радиотехники и связи 
         

2. 
Юдина Анна 

Игоревна 
КИРГИЗИЯ 21498031 

c предоставлением места в 

общежитии 
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Физико-механический институт 

         

03.04.02_09 Физика конденсированных сред и функциональных нано-структур 

(международная образовательная программа) / Smart Nanostructures and 

Condensed Matter Physics (International Educational Program) 
         

1. 
Рахман Мохаммад 

Рeeфаз 
Бангладеш 21508036 

c предоставлением места в 

общежитии 
         

 

 

Проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1643466  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (20.09.2021 09:31:27) А.А. Филимонов (20.09.2021 09:55:18)  

Л.В. Панкова (20.09.2021 10:18:53)  

Н.В. Иванова (20.09.2021 10:25:00)  

А.А. Шнейдер (20.09.2021 14:04:37)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


