
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

25.08.2020   №   2537-СК 
 

DIRECTUM-15000-1343075  
 

 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 ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Гражданина Китая Ван Цзэцзи (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 08.03.01 Строительство, гр. 
3130801/00007, личное дело № 20318020, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Гражданина Китая Янь Чжимин (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника, гр. 3231302/00002, личное дело № 20328021, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

3.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров (договор) 
23.04.02_01 Компьютерные технологии проектирования беспилотных 
автомобилей и электромобилей, направление 23.04.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы, с предоставлением мест в общежитии, c 
01.09.2020 следующих граждан: 
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- Домингес Очоа Матео Фернандо (Эквадор), гр. 3342302/00101, личное 
дело № 20338050, 

- Домингес Очоа Хуан Мануэль (Эквадор), гр. 3342302/00101, личное 
дело № 20338051. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

4.1. Гражданина Камеруна Пене Мафозеу Элла Стелла (договор) 
зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, гр. 
3431102/00001, личное дело № 20348015, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
5. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

5.1. Гражданина Германии Туфаногуллари Севдат (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника, гр. 3530901/00005, личное дело         
№ 20358040, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
6. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

6.1. Гражданина Китая Чжан Юйи (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 02.04.01_03 Искусственный интеллект и 
машинное обучение, направление 02.04.01 Математика и компьютерные науки, 
гр. 3640201/00301, личное дело № 20368007, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
7. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

7.1. Гражданина Китая Ли Синь (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 38.04.06_04 Международные торговые 
отношения (международная образовательная программа) / International Trade 
Relations (International Educational Program), направление 38.04.06 Торговое 
дело, гр. 3743806/00401, личное дело № 20378063, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

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

- Ван Шо (Китай), направление 38.03.03 Управление персоналом, гр. 
3733803/00003, личное дело № 20378060, 
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- Вэй Цзысэнь (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00009, личное дело № 20378061, 

- Ли Линьхао (Китай), направление 38.03.05 Бизнес-информатика, гр. 
3733805/00005, личное дело № 20378062, 

- Лю Ди (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00008, 
личное дело № 20378064, 

- Сунь Липин (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00008, личное дело № 20378065, 

- Шан Юйкэ (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378066. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
8. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

8.1. 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: 

- Маммедов Акмухаммет (Туркменистан), гр. 3834101/00010, личное дело 
№ 20388089, 

- Полатов Дониёр (Туркменистан), гр. 3834101/00010, личное дело            
№ 20388090. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
 
Начальник Управления  
международного сотрудничества 

В.Д.Хижняк 
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DIRECTUM-15000-1343075  

Проект вносит Согласовано 
Е.В. Саталкина (26.08.2020 14:24:40) А.А. Филимонов (27.08.2020 09:32:44)  

А.А. Шнейдер (27.08.2020 16:31:03)  
Л.В. Панкова (28.08.2020 09:47:00)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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