
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

13.08.2020 № 2469-ск 
 

DIRECTUM-15000-1341060  
 

 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 ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

1.1. 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: 

- Канходо Самуэль (Зимбабве), направление 13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника, гр. 3231302/00004, личное дело № 20328013, 

- Чжан Гуанчжэнь (Китай), направление 13.03.03 Энергетическое 
машиностроение, гр. 3231303/00001, личное дело № 20328014. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

2.1. Гражданина Колумбии Берналь Мора Давид Леонардо (бюджет) 
зачислить на обучение по программе подготовки магистров 22.04.01_12 
Технологии композитов и наноматериалов, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, гр. 
3342201/01201, личное дело № 20338034, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
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Основание: заявление о согласии на зачисление. 
2.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(бюджет), направление 15.03.01 Машиностроение, 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: 

- Ли Синян (Китай), гр. 3331501/00001, личное дело № 20338035, 
- Чжан Лэ (Китай), гр. 3331501/00001, личное дело № 20338036. 

Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

3.1. 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: 

- Агаев Аслан Фахри оглы (Азербайджан), программа 09.04.04_02 
Основы анализа и разработки приложений с большими объемами 
распределенных данных, направление 09.04.04 Программная инженерия, гр. 
3540904/00202, личное дело № 20358023, 

- Канас Махди (Сирия), программа 09.04.02_04 Системный анализ и 
оптимизация информационных систем и технологий, направление 09.04.02 
Информационные системы и технологии, гр. 3540902/00401, личное дело           
№ 20358025. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 

3.2. 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: 

- Гемечу Йоханнис Легессе (Эфиопия), направление 09.03.02 
Информационные системы и технологии, гр. 3530902/00001, личное дело         
№ 20358024, 

- Рилине Вера Серхио Альберто (Парагвай), направление 27.03.02 
Управление качеством, гр. 3532702/00001, личное дело № 20358026, 

- Се Мэнкунь (Китай), направление 09.03.04 Программная инженерия, гр. 
3530904/00002, личное дело № 20358027. 
Основание: заявления о согласии на зачисление. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

4.1. Гражданина Сирии Алали Иман (бюджет) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 38.04.02_26 Маркетинговые коммуникации и 
рыночная аналитика, с выплатой базовой государственной академической 
стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 
3743802/02602, личное дело № 20378031, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
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4.2. Гражданина Индонезии Приянто Алди (бюджет) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 3733802/00009, личное дело                       
№ 20378032, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
5. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

5.1. Гражданина Китая Чи Юйчжу (бюджет) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой государственной 
академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, направление 45.03.02 
Лингвистика, гр. 3834502/00006, личное дело № 20388048, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 
 
6. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

6.1. Гражданина Гвинеи Ба Усман Тану (бюджет) зачислить на обучение 
по программе подготовки магистров 19.04.04_04 Нутрициология в индустрии 
питания, с выплатой базовой государственной академической стипендии с 
01.09.2020 по 31.01.2021, направление 19.04.04 Технология продукции и 
организация общественного питания, гр. 4741904/00401, личное дело                  
№ 205008001, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление. 

6.2. Гражданина Индонезии Меллати Карина Фирда (бюджет) зачислить 
на обучение по программе подготовки бакалавров, с выплатой базовой 
государственной академической стипендии с 01.09.2020 по 31.01.2021, 
направление 19.03.01 Биотехнология, гр. 4731901/00001, личное дело                  
№ 205008002, 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-15000-1341060  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (20.08.2020 15:16:40) А.А. Филимонов (20.08.2020 15:51:04)  

Н.В. Иванова (20.08.2020 16:43:04)  
Л.В. Панкова (21.08.2020 11:31:24)  
А.А. Шнейдер (21.08.2020 13:26:31)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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