
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

21.08.2020 № 2515-ск 
 

DIRECTUM-15000-1342274  
 

 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 17.08.2020 № 5) 

 
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: 

- Линь Тянь (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         
№ 20338045, 

- Лю Мин (Китай), программа 23.04.02_01 Компьютерные технологии 
проектирования беспилотных автомобилей и электромобилей, направление 
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, гр. 
3342302/00101, личное дело № 20338046. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

2.1. Гражданина Китая Шэнь Яньцзе (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 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                         
№ 20358038, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
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3. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

3.1. Гражданина Туркменистана Жумабаев Ахметжан (договор) зачислить 
на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 02.03.01 
Математика и компьютерные науки, гр. 3630201/00002, личное дело                   
№ 20368006, 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 Ирана Малах Хамид (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 38.04.02_30 Развитие международного 
бизнеса (международная образовательная программа) / International Business 
Development (International Educational Program), направление 38.04.02 
Менеджмент, гр. 3743802/03001, личное дело № 20378050, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

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

- Ван Хаожань (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378047, 

- Гайыпова Айболек (Туркменистан), направление 38.03.05 Бизнес-
информатика, гр. 3733805/00005, личное дело № 20378048, 

- Оразгулыев Атаджан (Туркменистан), направление 38.03.05 Бизнес-
информатика, гр. 3733805/00005, личное дело № 20378051, 

- Рисаева Динара (Узбекистан), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00001, личное дело № 20378052, 

- Цяо Цянь (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00009, 
личное дело № 20378053, 

- Ян Юэ (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00009, 
личное дело № 20378054. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

4.3. Гражданина Китая Лу Пэйянь (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 38.03.05 Бизнес-информатика, 
гр. 3733805/00005, личное дело № 20378049, без предоставления места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
5. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

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

- Боржакова Айна (Туркменистан), направление 40.03.01 
Юриспруденция, гр. 3834001/00003, личное дело № 20388075, 
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- Ораздурдыев Хыдырберди (Туркменистан), направление 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388076, 

- Режепов Режеп (Туркменистан), направление 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 20388077. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
 

 
Начальник управления 
международного сотрудничества 

 
В.Д. Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1342274  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (25.08.2020 10:15:32) А.А. Филимонов (25.08.2020 11:27:16)  

А.А. Шнейдер (25.08.2020 16:01:58)  
Л.В. Панкова (26.08.2020 11:24:15)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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