
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
15.08.2022  № 3049-ск 

 

DIRECTUM-15000-1903157  
 

 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 09.08.2022 № 5) 

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_12 Гражданское строительство (международная образовательная 

программа)/Civil Engineering (International Educational Program) 
        

1. Азами Абдуллах Афганистан 22318615 
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) 
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2. 
Абушрейтах Алаа Салах 

Муса 
Палестина 22318616 

c предоставлением места 

в общежитии 

Институт энергетики 

        

13.04.02_27 Электрооборудование распределительных сетей и промышленных 

предприятий 
        

1. Наумов Виктор Литва 22328598 
c предоставлением места 

в общежитии 

        

13.04.02_21 Электроэнергетика (международная образовательная 

программа)/Electrical Engineering (International Educational Program) 
        

2. 
Аль Наими Кусай Халед 

Махмуд 
Иордания 22328597 

c предоставлением места 

в общежитии 

Институт компьютерных наук и технологий 

        

09.04.01_17 Интеллектуальные системы (международная образовательная 

программа)/Intelligent Systems (International Educational Program) 
        

1. 
Тадай Морочо Эрика 

Элисабет 
Эквадор 22358980 

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. Бадр Эддин Махмуд 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

22378999 
c предоставлением места 

в общежитии 

        

 

 

 

Начальник Управления международного 

сотрудничества В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1903157  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (18.08.2022 11:13:00) А.А. Филимонов (18.08.2022 11:17:58)  

Л.В. Панкова (18.08.2022 11:54:11)  

Н.В. Иванова (18.08.2022 11:58:52)  

А.А. Шнейдер (18.08.2022 14:56:00)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


