
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

06.08.2020 № 2429-ск 
 

DIRECTUM-15000-1340117  
 

 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 и на основании решения отделения приемной комиссии для 
иностранных граждан (протокол от 03.08.2020 № 3) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

1.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Гао Пань (Китай), программа 15.04.04_01 Автоматизация 
технологических машин и оборудования, направление 15.04.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств, гр. 3341504/00102, личное дело        
№ 20338032, 

- Чжан Линсюэ (Китай), программа 15.04.05_01 Технология 
машиностроения, направление 15.04.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств, гр. 3341505/00101, личное дело 
№ 20338033. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

2.1. Гражданина Китая Цао Вэй (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 11.04.02_05 Микроэлектроника 
инфокоммуникационных систем (международная образовательная программа) / 
Microelectronics of Telecommunication Systems (International Educational 
Program), направление 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
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связи, гр. 3441102/00501, личное дело № 20348011, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

2.2. Гражданина Китая Чэн Чун (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 11.04.02_05 Микроэлектроника 
инфокоммуникационных систем (международная образовательная программа) / 
Microelectronics of Telecommunication Systems (International Educational 
Program), направление 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи, гр. 3441102/00501, личное дело № 20348012, без предоставления места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

3.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Го Юньфань (Китай), программа 38.04.01_14 Экономика и управление 
организацией, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/01402, личное дело 
№ 20378024, 

- Дун Хаоян (Китай), программа 38.04.01_14 Экономика и управление 
организацией, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/01402, личное дело 
№ 20378026, 

- Ли Син (Китай), программа 38.04.03_01 Управление человеческим 
капиталом предприятия, направление 38.04.03 Управление персоналом,  гр. 
3743803/00101, личное дело № 20378027, 

- Лю Юйлинь (Китай), программа 38.04.01_14 Экономика и управление 
организацией, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/01402, личное дело 
№ 20378028, 

- Лян Цичжэнь (Китай), программа 38.04.01_14 Экономика и управление 
организацией, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/01402, личное дело 
№ 20378029. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

3.2. Гражданина Китая Доу Чживэй (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 38.04.02_41 Международные логистические 
системы, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/04102, личное дело          
№ 20378025, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
4. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

4.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Джумаев Совер (Туркменистан), направление 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 20388041, 
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- Маметаманов Абдыкерим (Туркменистан), направление 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388042. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
 

 
Начальник управления 
международного сотрудничества 

В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1340117  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (19.08.2020 17:05:31) А.А. Филимонов (20.08.2020 09:52:12)  

А.А. Шнейдер (20.08.2020 13:03:18)  
Л.В. Панкова (21.08.2020 11:28:53)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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