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Исх. № 86/20 от 08.06.20 
Ректору  
ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина)» 
Доктору технических наук, доценту 
Г-ну В.Н. Шелудько 
 

Уважаемый Виктор Николаевич! 
 
От имени Благотворительного Фонда Владимира Потанина благодарю Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина) за участие в Стипендиальной программе Владимира Потанина. 
Особую признательность выражаю Кустову Тарасу Владимировичу,  проректору по 
дополнительному образованию,  Веженковой Ирине Владимировне, заместителю 
заведующего кафедрой инженерной защиты окружающей среды, Степановой Марии 
Сергеевне, аспирантке каф. ИЗОС,  Ивановой Ольге Витальевне, начальнику Отдела по 
связям с общественностью, Акимовой Алине Ильиничне, специалисту Отдела по связям с 
общественностью, за информационное и организационное сопровождение конкурсов.   

Интерес к стипендиальному и грантовому конкурсам в период 2019/20 сохранился 
на высоком уровне, хотя требования и к самим участникам, и к качеству представляемых 
на конкурс заявок возросли. Всего на оба конкурса было зарегистрировано более 9000 
заявок из 75 вузов – участников программы, из них СПбГЭТУ «ЛЭТИ» был представлен 
заявками 26 студентов и 2 преподавателей. 

Искренне поздравляю победителей из числа студентов и преподавателей Вашего 
вуза, успешно прошедших все конкурсные испытания (список победителей конкурсов – в 
приложении). 

Помимо конкурсов, в рамках Стипендиальной программы каждое лето проводится 
Школа Фонда для стипендиатов и грантополучателей Стипендиальной программы. Однако 
в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мы вынуждены принять 
решение о переносе мероприятия с июля этого года на 2021 год. Мы надеемся, что те, кто 
не смог принять участие в Школе-2020, смогут сделать это в будущем году. С другими 
изменениями, связанными с реализацией программ, а также мерами поддержки 
грантополучателей Фонда в условиях пандемии можно ознакомиться на сайте: 
https://www.fondpotanin.ru/press/news/vnimaniyu-grantopoluchateley-i-partnerov-fonda/. 

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках программ Фонда.  
 

С уважением, 
 
Генеральный директор                    О.И. Орачева 

Приложение 1. Список победителей грантового и стипендиального конкурсов в рамках 
Стипендиальной программы Владимира Потанина 2019-2020 (на одном листе) 
 
Исп.: Н.В. Сухорукова, +7 (495) 9743018 sukhorukova_nv@fondpotanin.ru 
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Приложение 1 

Победители Грантового конкурса: 
 
Пазников Алексей Александрович, кандидат технических наук, доцент 
факультета компьютерных технологий и информатики.  
 
 
 
Победители Стипендиального конкурса: 
 
Козак Мария Николаевна, студентка магистратуры факультета 
компьютерных технологий и информатики; 
Лосева Дарья Михайловна, студентка магистратуры факультета 
компьютерных технологий и информатики; 
Хахулин Семен Андреевич, студент магистратуры факультета 
электроники; 
Хорев Кирилл Евгеньевич, студент магистратуры факультета экономики 
и менеджмента; 
Шанин Юрий Вячеславович, студент магистратуры электротехники и 
автоматики; 
Шмагун Виталий Борисович, студент магистратуры факультета 
информационно-измерительных и биотехнических систем.  
 
 

 


