
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
26.07.2022   №  2919-ск 

 

DIRECTUM-15000-1897133  
 

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 2022/2023 

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 12.07.2022 № 2) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить с 1 сентября 2022 года на 1 курс по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета лиц, представивших 

заявление о согласии на зачисление, с назначением с 01.09.2022 по 31.08.2026 

базовой государственной академической стипендии в размере 2200 рублей: 

Институт энергетики 

         

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
         

1. 
Агассунон Догисими 

Стон Венюс 
Бенин 22328228 

c предоставлением места в 

общежитии 

2. Чи Сюэтин Китай 22328229 
c предоставлением места в 

общежитии 

Институт машиностроения, материалов и транспорта 

         

15.03.01 Машиностроение 
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1. 
Нтсатси Ларона 

Каролине Ммаколои 
Ботсвана 22338225 

c предоставлением места в 

общежитии 

2. Фам Тхань Конг Вьетнам 22338226 
c предоставлением места в 

общежитии 

Институт компьютерных наук и технологий 

         

09.03.02 Информационные системы и технологии 
         

1. Латифи Сухраб Афганистан 22358308 
c предоставлением места в 

общежитии 

         

27.03.03 Системный анализ и управление 
         

2. Фунг Мань Шон Вьетнам 22358309 
c предоставлением места в 

общежитии 

3. Во Данг Хай Вьетнам 22358310 
c предоставлением места в 

общежитии 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

         

38.03.01 Экономика 
         

1. 
Да Луж Боржеш 

Эвелин Маэл 
Кабо-Верде 22378329 

c предоставлением места в 

общежитии 

 

 

Проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1897133  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (08.08.2022 17:48:20) А.А. Филимонов (09.08.2022 09:02:03)  

Л.В. Панкова (09.08.2022 13:20:10)  

Н.В. Иванова (09.08.2022 14:20:39)  

А.А. Шнейдер (09.08.2022 15:45:23)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


