
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

11.08.2020 № 2451-ск 
 

DIRECTUM-15000-1339387  
 

 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 10.08.2020 № 4) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 
1.1. Гражданина Сирии Румиех Мохамад (бюджет) зачислить на обучение 

по программе подготовки магистров 08.04.01_12 Гражданское строительство 
(международная образовательная программа) / Civil Engineering (International 
Educational Program), с выплатой базовой государственной академической 
стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 08.04.01 Строительство, гр. 
3140801/01201, личное дело № 20318006, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Гражданина Замбии Банда Самуэль (бюджет) зачислить на обучение 
по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой государственной 
академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника, гр. 3231302/00002, личное дело                 
№ 20328009, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

3.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(бюджет), с выплатой базовой государственной академической стипендии с 
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01.09.2020 по 31.01.2021, с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 
следующих граждан: 

- Модисе Бетшо Тумисанг (Ботсвана), направление 22.03.01 
Материаловедение и технологии материалов, гр. 3332201/00002, личное дело     
№ 20338021, 

- Мэн Сянтэн (Китай), направление 15.03.01 Машиностроение, гр. 
3331501/00001, личное дело № 20338022, 

- Нгуен Ван Хиеу (Вьетнам), направление 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств, гр. 3331504/00002, личное дело        
№ 20338023, 

- Сюе Цзефэй (Китай), направление 15.03.01 Машиностроение, гр. 
3331501/00003, личное дело № 20338024, 

- Фан Ван Тханг (Вьетнам), направление 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств, гр. 3331504/00001, личное дело        
№ 20338025, 

- Чжан Юнци (Китай), направление 22.03.01 Материаловедение и 
технологии материалов, гр. 3332201/00001, личное дело № 20338026, 

- Чжао Цзе (Китай), направление 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование, гр. 3331502/00001, личное дело № 20338027. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

4.1. Гражданина Вьетнама Нгуен Хыу Дык Зуи (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, гр. 3431104/00003, 
личное дело № 20348008, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
5. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

5.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(бюджет), с выплатой базовой государственной академической стипендии с 
01.09.2020 по 31.01.2021, с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 
следующих граждан: 

- Аингон Эссименган Амбр Леокади Малак (Габон), направление 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника, гр. 3530901/00002, личное дело           
№ 20358009, 

- Нгуен Динь Фук (Вьетнам), направление 09.03.04 Программная 
инженерия, гр. 3530904/00002, личное дело № 20358010, 

- Тянь Яо (Китай), направление 09.03.04 Программная инженерия, гр. 
3530904/00004, личное дело № 20358011, 

- Фам Ван Ньян (Вьетнам), направление 09.03.04 Программная 
инженерия, гр. 3530904/00001, личное дело № 20358012. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
6. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 
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6.1. Гражданина Бразилии Монтейро Феррейра Жиованни Бруно 
(бюджет) зачислить на обучение по программе подготовки магистров 
15.04.03_08 Механика сплошных сред: теоретические основы и приложения 
(международная образовательная программа) / Continuum Mechanics: 
Fundamentals and Applications (International Educational Program, с выплатой 
базовой государственной академической стинаправление 15.04.03 Прикладная 
механика, гр. 3641503/00801, личное дело № 20368004, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

6.2. Гражданина Вьетнама Нгуен Хоанг Линь (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика, гр. 
3630102/00001, личное дело № 20368005, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
7. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

7.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 
(бюджет), с выплатой базовой государственной академической стипендии с 
01.09.2020 по 31.01.2021, с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 
следующих граждан: 

- Дехкан Фарьял (Афганистан), программа 38.04.01_27 Количественные 
финансы (международная образовательная программа) /Quantitative Finance 
(International Educational Program), направление 38.04.01 Экономика, гр. 
3743801/02701, личное дело № 20378012, 

- Хашими Заки Улла (Афганистан), программа 38.04.01_14 Экономика и 
управление организацией, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/01401, 
личное дело № 20378014. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 

7.2. Гражданина Вьетнама Нгуен Тхань Ван (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 43.03.03 Гостиничное дело, гр. 3734303/00003, личное дело           
№ 20378013, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 

 
 
Начальник управления 
международного сотрудничества 

 
В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1339387  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (19.08.2020 16:29:28) А.А. Филимонов (19.08.2020 16:52:35)  

Н.В. Иванова (19.08.2020 17:07:17)  
А.А. Шнейдер (19.08.2020 18:42:51)  
Л.В. Панкова (20.08.2020 09:52:36)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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