
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

12.08.2020  № 2465-ск 
 

DIRECTUM-15000-1340042  
 

 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 10.08.2020 № 4) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

1.1. Гражданина Ирана Жокар Риза (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 15.03.01 Машиностроение, гр. 
3331501/00001, личное дело № 20338031, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
2. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

2.1. Гражданина Анголы Мулонде Филипе Педро Ду Нашсименту 
(договор) зачислить на обучение по программе подготовки магистров 
09.04.04_01 Технология разработки и сопровождения качественного 
программного продукта, направление 09.04.04 Программная инженерия, гр. 
3540904/00102, личное дело № 20358018, с предоставлением 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: 

- Ли Шусюань (Китай), программа 38.04.02_50 Управление цифровым 
бизнесом, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/05002, личное дело 
№ 20378019, 
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- Лэй Синь (Китай), программа 38.04.02_10 Энергетический менеджмент, 
направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/01002, личное дело                     
№ 20378020, 

- Ян Жуйцзя (Китай), программа 38.04.03_01 Управление человеческим 
капиталом предприятия, направление 38.04.03 Управление персоналом, гр. 
3743803/00101, личное дело № 20378023. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

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

- Чэнь Инь (Китай), программа 38.04.01_14 Экономика и управление 
организацией, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/01402, личное дело 
№ 20378021, 

- Шу Вэйлинь (Китай), программа 38.04.01_26 Цифровая экономика и 
бизнес-аналитика, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743802/02601, личное 
дело № 20378022. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
4. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

4.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров (договор) 
45.04.02_05 Методика преподавания русского языка как иностранного и 
межкультурная коммуникация, направление 45.04.02 Лингвистика, без 
предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Лу Ици (Китай), гр. 3844502/00501, личное дело № 20388032, 
- Лян Цзяхуэй (Китай), гр. 3844502/00501, личное дело № 20388033, 
- Тянь Цзиньбо (Китай), гр. 3844502/00501, личное дело № 20388036. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
4.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(договор), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, с 
предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Аллаев Алламурат (Туркменистан), гр. 3834101/00010, личное дело        
№ 20388031, 

- Пиргулыев Новруз (Туркменистан), гр. 3834101/00009, личное дело        
№ 20388035. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

4.3. Гражданина Туркменистана Оразов Эзиз (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 40.03.01 
Юриспруденция, гр. 3834001/00004, личное дело № 20388034, без 
предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 

 
 
Начальник управления 
международного сотрудничества 

 
В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1340042  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (19.08.2020 17:00:30) А.А. Филимонов (20.08.2020 09:56:53)  

А.А. Шнейдер (20.08.2020 13:05:55)  
Л.В. Панкова (21.08.2020 11:29:19)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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