
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
04.08.2022 № 2992-ск 

 

DIRECTUM-15000-1899633  
 

 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 31.08.2024 

базовой государственной академической стипендии в размере 2200 рублей: 

Инженерно-строительный институт 

        

08.04.01_15 Гидротехническое и энергетическое строительство 
        

1. 
Лауринду Соколока 

Тимотиу Мария 
Ангола 22318504 

c предоставлением места 

в общежитии 

        

08.04.01_23 Инженерная защита окружающей среды в городском 

строительстве (международная образовательная программа)/Environmental 

Engineering in Urban Construction (International Educational Program) 
        

2. 
Абдулрахимзай Гул 

Рахман 
Афганистан 22318505 

c предоставлением места 

в общежитии 
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Институт компьютерных наук и технологий 

        

09.04.03_04 Интеллектуальные технологии управления знаниями и данными 
        

1. 
Жиме Жулиау Адау 

Гомеш 
Ангола 22358720 

c предоставлением места 

в общежитии 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

        

38.04.06_02 Организации и управление бизнес-процессами в сфере торговли 
        

1. Долгушина Ксения Литва 22378810 
c предоставлением места 

в общежитии 

        

38.04.02_36 Инновационное предпринимательство (международная 

образовательная программа)/Innovative Entrepreneurship (International 

Educational Program) 
        

2. Амин Аяди Алжир 22378809 
c предоставлением места 

в общежитии 

Институт электроники и телекоммуникаций 

        

11.04.02_01 Защищенные телекоммуникационные системы 
        

1. 
Колами Бенедиту 

Матумона 
Ангола 22498372 

c предоставлением места в 

общежитии 

2. 
Сантуш Жозуэ Морайш 

Диаш Душ 
Ангола 22498373 

c предоставлением места в 

общежитии 

3. 
Франсишку Бернарду 

Луиш Домингуш 
Ангола 22498374 

c предоставлением места в 

общежитии 
        

 

 

 

Начальник Управления  

международного сотрудничества      В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1899633  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (11.08.2022 19:04:37) А.А. Филимонов (12.08.2022 08:55:40)  

Л.В. Панкова (12.08.2022 09:04:43)  

Н.В. Иванова (12.08.2022 09:24:02)  

А.А. Шнейдер (12.08.2022 12:32:19)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


