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DIRECTUM-15000-1334953  
 

 О зачислении иностранных 
студентов 

 
 

 

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого» на 2020/2021 
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 отделения 
приемной комиссии для иностранных граждан (протокол от 27.07.2020 № 2) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Гражданина Эритреи Менгистеаб Хабте Гебригзабихер (бюджет) 
зачислить на обучение по программе подготовки магистров 08.04.01_23 
Инженерная защита окружающей среды в городском строительстве 
(международная образовательная программа) / Environmental Engineering in 
Urban Construction (International Educational Program), с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 08.04.01 Строительство, гр. 3140801/02301, личное дело                  
№ 20318004, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 
(договор), без предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Ло Синьяо (Китай), программа 13.04.03_03 Поршневые и 
комбинированные двигатели, направление 13.04.03 Энергетическое 
машиностроение, гр. 3241303/00301, личное дело № 20328001, 

- Паз Паз Канталицио (Гондурас), программа 13.04.01_03 Тепловые 
электрические станции (международная образовательная программа) / Power 
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Plant Engineering (International Educational Program), направление 13.04.01 
Теплоэнергетика и теплотехника, гр. 3241301/00301, личное дело № 20328002. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

3.1. Гражданина Китая Ли Хаожань (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 23.04.02_01 Компьютерные технологии 
проектирования беспилотных автомобилей и электромобилей, направление 
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, гр. 
3342302/00101, личное дело № 20338002, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

4.1. Гражданина Перу Куиспе Аланиа Даниел Кевин (договор) зачислить 
на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 01.03.03 
Механика и математическое моделирование, гр. 3630103/00001, личное дело      
№ 20368001, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
5. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

5.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров (договор) 
41.04.01_02 Китайская Народная Республика, направление 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение, с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Айли Айкэбайэр (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388002, 
- Ван Минцзюнь (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388004, 
- Ван Чжаньхуа (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388005, 
- Го Илинь (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388006, 
- Ли Юй (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388007, 
- Лу Чанчан (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388008, 
- Сунь Цяньцянь (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388009, 
- Сунь Юецзя (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388010, 
- Тянь Юаньмэнцзэ (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388012, 
- Фу Линци (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388013, 
- Ху Жуйдун (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388014, 
- Хуан Жуй (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388015, 
- Цзян Чжунжуй (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388016. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
5.2. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

(договор), без предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 
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- Ван Минхао (Китай), программа 41.04.01_02 Китайская Народная 
Республика, направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение, гр. 
3844101/00201, личное дело № 20388003, 

- Сычёв Михаил (Казахстан), программа 40.04.01_02 Правовое 
регулирование интеграционных процессов и интеллектуальной собственности, 
направление 40.04.01 Юриспруденция, гр. 3844001/00201, личное дело              
№ 20388011. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
 
 
Проректор 
по международной деятельности 

 
Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1334953  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (20.08.2020 14:18:07) А.А. Филимонов (20.08.2020 14:39:04)  

Н.В. Иванова (20.08.2020 15:19:46)  
Л.В. Панкова (21.08.2020 11:29:58)  
А.А. Шнейдер (21.08.2020 13:26:11)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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