
 
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 № 2470-ск 
 

DIRECTUM-15000-1340279  
 

 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 13.08.2020 № 4) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров (договор) 
54.04.01_01 Коммуникативный дизайн, направление 54.04.01 Дизайн, с 
предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Ван Сян (Китай), гр. 3145401/00101, личное дело № 20318008, 
- Тао Цзячунь (Китай), гр. 3145401/00101, личное дело № 20318010, 
- Хуа Чжэньян (Китай), гр. 3145401/00101, личное дело № 20318011, 
- Шэнь Цзыян (Китай), гр. 3145401/00101, личное дело № 20318012. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
1.2. Гражданина Туниса Млеях Хусем Эддин (договор) зачислить на 

обучение по программе подготовки магистров 08.04.01_12 Гражданское 
строительство (международная образовательная программа) / Civil Engineering 
(International Educational Program), направление 08.04.01 Строительство, гр. 
3140801/01201, личное дело № 20318009, без предоставления места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

1.3. Гражданина Туркменистана Якубов Бабур (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 08.03.01 
Строительство, гр. 3130801/00009, личное дело № 20318013, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
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2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 
2.1. Гражданина Китая Ван Яньцзе (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки магистров 13.04.03_05 Компрессорная, вакуумная, 
холодильная техника и газотранспортные системы, направление 13.04.03 
Энергетическое машиностроение, гр. 3241303/00501, личное дело № 20328012, 
с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

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

- Вэнь Сюэчжэнь (Китай), программа 09.04.04_01 Технология разработки 
и сопровождения качественного программного продукта, направление 09.04.04 
Программная инженерия, гр. 3540904/00102, личное дело № 20358019, 

- Мао Вэнь (Китай), программа 09.04.01_17 Интеллектуальные системы 
(международная образовательная программа) / Intelligent Systems (International 
Educational Program), направление 09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника, гр. 3540901/01701, личное дело № 20358020, 

- Мбеле Оссийи Люк Прюсель (Габон), программа 09.04.01_15 
Технологии проектирования системного и прикладного программного 
обеспечения, направление 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, гр. 
3540901/01501, личное дело № 20358021. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

3.2. Гражданина Туркменистана Юлдашева Дилдара (договор) зачислить 
на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 09.03.02 
Информационные системы и технологии, гр. 3530902/00003, личное дело           
№ 20358022, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

4.1. Гражданина Китая У Лэи (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 38.04.02_50 Управление цифровым бизнесом, 
направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/05002, личное дело                    
№ 20378030, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
5. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

5.1. Гражданина Китая Чжай Цзымин (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 45.04.02_01 Перевод и межкультурная 
коммуникация, направление 45.04.02 Лингвистика, гр. 3844502/00101, личное 
дело № 20388047, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
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5.2. Гражданина Туркменистана Кадыров Ислам (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 42.03.01 Реклама 
и связи с общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388046, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

5.3. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, без 
предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Авганова Гозел (Туркменистан), гр. 3834101/00010, личное дело              
№ 20388043, 

- Авганова Назик (Туркменистан), гр. 3834101/00010, личное дело            
№ 20388044, 

- Гурбанмырадова Айна (Туркменистан), гр. 3834101/00010, личное дело 
№ 20388045. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
 

 
Начальник управления 
международного сотрудничества 

 
В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1340279  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (19.08.2020 17:03:53) А.А. Филимонов (20.08.2020 09:54:46)  

А.А. Шнейдер (20.08.2020 13:04:56)  
Л.В. Панкова (21.08.2020 11:29:07)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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