
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

24.08.2020   №   2532-СК 
 

DIRECTUM-15000-1342937  
 

 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 24.08.2020 № 6) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

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

- Харби Лиес (Алжир), программа 13.04.02_21 Электроэнергетика 
(международная образовательная программа) / Electrical Engineering 
(International Educational Program), направление 13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника, гр. 3241302/02101, личное дело № 20328019, 

- Хейдариан Рамтин (Иран), программа 13.04.01_03 Тепловые 
электрические станции (международная образовательная программа) / Power 
Plant Engineering (International Educational Program), направление 13.04.01 
Теплоэнергетика и теплотехника, гр. 3241301/00301, личное дело № 20328020. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

2.1. Гражданина Китая Сюн Хаоюй (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 15.04.04_01 Автоматизация технологических 
машин и оборудования, направление 15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств, гр. 3341504/00102, личное дело № 20338049, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
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2.2. Гражданина Камеруна Мбонго Элван Гирессе (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 15.03.01 
Машиностроение, гр. 3331501/00002, личное дело № 20338048, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

3.1. Гражданина США Коллинз Татьяна Ирина (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 03.03.02 Физика, 
гр. 3430302/00003, личное дело № 20348014, без предоставления места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

4.1. Гражданина Китая Тянь Шэнчэн (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 09.04.03_04 Прикладная информатика в 
области информационных ресурсов, направление 09.04.03 Прикладная 
информатика, гр. 3540903/00401, личное дело № 20358039, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

5.1. Гражданина Китая Чжу Юйцзинь (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 38.04.05_02 Бизнес-инжиниринг 
(международная образовательная программа) / Business Engineering 
(International Educational Program), направление 38.04.05 Бизнес-информатика, 
гр. 3743805/00201, личное дело № 20378059, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

5.2. Гражданина Туркменистана Османов Мекан (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, гр. 3733804/00004, личное дело 
№ 20378058, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

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

- Агамурадов Мухаммет (Туркменистан), направление 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388080, 

- Атаева Гулшат (Туркменистан), направление 40.03.01 Юриспруденция, 
гр. 3834001/00003, личное дело № 20388081, 
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- Байрамалыев Арслан (Туркменистан), направление 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388082, 

- Бахрамова Динара (Туркменистан), направление 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 20388083, 

- Джумагелдиев Умытджан (Туркменистан), направление 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388084, 

- Кадникова Ирина (Туркменистан), направление 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388085, 

- Овезов Мердан (Туркменистан), направление 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 20388086, 

- Перниязов Говшут (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388087, 

- Шохрадова Арзув (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388088. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
7. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

7.1. Гражданина Йемена Абу Ганем Мэйсун Усама Ахмед (договор) 
зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 
19.03.01 Биотехнология, гр. 4731901/00001, личное дело № 205008003, с 
предоставлением 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-15000-1342937  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (26.08.2020 10:19:10) А.А. Филимонов (26.08.2020 11:05:17)  

Л.В. Панкова (26.08.2020 15:42:42)  
А.А. Шнейдер (27.08.2020 16:16:41)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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