
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

31.08.2020   №   2620-СК 

 

DIRECTUM-15000-1358343  
 

 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 31.08.2020 № 7) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), направление 08.03.01 Строительство, с предоставлением мест в 
общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Бахтаров Адам (Казахстан), гр. 3130801/00002, личное дело № 20318037, 
- Лю Вэй (Китай), гр. 3130801/00004, личное дело № 20318038, 
- Нольде Кристина (Казахстан), гр. 3130801/00002, личное дело           

№ 20318039. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Гражданина Казахстана   Борисенко Данил (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки магистров 13.04.02_02 
Электроэнергетические системы, сети электропередачи, их режимы, 
устойчивость и надежность, направление 13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника, гр. 3241302/00201, личное дело № 20328060, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

2.2. Гражданина Турции Актюрк Акын (договор) зачислить на обучение 
по программе подготовки магистров 14.04.01_01 Проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг АЭС, направление 14.04.01 Ядерная энергетика и 
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теплофизика, гр. 3241401/00101, личное дело № 20328059, без предоставления 
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 бакалавров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Акопян Феликс (Казахстан), направление 27.03.04 Управление в 
технических системах, гр. 3532702/00001, личное дело № 20358065, 

- Базарова Аида (Казахстан), направление 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника, гр. 3530901/00004, личное дело № 20358066, 

- Милёхин Владимир (Казахстан), направление 27.03.04 Управление в 
технических системах, гр. 3532704/00002, личное дело № 20358068. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

3.2. Гражданина Казахстана Гаар Альфред (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 09.03.03 
Прикладная информатика, гр. 3530903/00002, личное дело № 20358067, без 
предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

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

- Коу Цинцзян (Китай), программа 38.04.01_14 Экономика и управление 
организацией, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/01402, личное дело 
№ 20378129, 

- Ли Ян (Китай), программа 38.04.02_26 Маркетинговые коммуникации и 
рыночная аналитика, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/02602, 
личное дело № 20378141,  

- Лю Чжиюань (Китай), программа 38.04.02_50 Управление цифровым 
бизнесом, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/05002, личное дело 
№ 20378131, 

- Спецких Валерия (Казахстан), программа 38.04.03_01 Управление 
человеческим капиталом предприятия, направление 38.04.03 Управление 
персоналом, гр. 3743803/00101, личное дело № 20378135, 

- Хоу Сыюй (Китай), программа 38.04.02_50 Управление цифровым 
бизнесом, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/05002, личное дело 
№ 20378138. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

4.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 
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- Ван Юйкунь (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378121, 

- Генрих Вячеслав (Казахстан), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00008, личное дело № 20378122, 

- Грац Диана (Казахстан), направление 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, гр. 3733804/00004, личное дело № 20378123, 

- Деккер Герман (Казахстан), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00008, личное дело № 20378124, 

- Демченко Елизавета (Казахстан), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00008, личное дело № 20378125, 

- Имерлишвили Георгий (Казахстан), направление 38.03.02 Менеджмент, 
гр. 3743802/02602, личное дело № 20378126, 

- Карамырза Бекзат (Казахстан), направление 38.03.03 Управление 
персоналом, гр. 3733803/00003, личное дело № 20378127, 

- Ким Анита (Казахстан), направление 43.03.03 Гостиничное дело, гр. 
3734303/00003, личное дело № 20378128, 

- Лю Ижэнь (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00009, 
личное дело № 20378130, 

- Маппаренну Анди Бинтанг (Индонезия), направление 38.03.06 Торговое 
дело, гр. 3733806/00007, личное дело № 20378132, 

- Мащенко Дарья (Казахстан), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00008, личное дело № 20378133, 

- Редько Анастасия (Казахстан), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00008, личное дело № 20378134, 

- Тай Лихун (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00009, 
личное дело № 20378136, 

- Талгатова Дильназ (Казахстан), направление 43.03.03 Гостиничное дело, 
гр. 3734303/00003, личное дело № 20378137, 

- Чжан Цзыхао (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00009, личное дело № 20378139, 

- Чжао Юйцзе (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00009, личное дело № 20378140. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

4.3. Гражданина Казахстана Брютов Никита (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 38.03.02 
Менеджмент, гр. 3733802/00008, личное дело № 20378120, без предоставления 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
5. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

5.1. Гражданина Туркменистана Сапарова Айнур (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки магистров 41.04.01_03 Российская 
Федерация (международная образовательная программа) / Russian Federation 
(International Educational Program), направление 41.04.01 Зарубежное 
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регионоведение, гр. 3844101/00301, личное дело № 20388151, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

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

- Батрымбетов Елзат (Казахстан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388144, 

- Белоконь Екатерина (Казахстан), направление 42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388145, 

- Канат Амина (Казахстан), направление 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388146, 

- Ким Симун (Корея), направление 40.03.01 Юриспруденция, гр. 
3834001/00005, личное дело № 20388147, 

- Клочко Даниил (Казахстан), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 
3834502/00005, личное дело № 20388148, 

- Кобзева Карина (Казахстан), направление 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388149, 

- Махмутов Тамерлан (Казахстан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388150, 

- Сизова Ангелина (Казахстан), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 
3834502/00005, личное дело № 20388152, 

- Чэн Мохань (Китай), направление 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 20388153. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
6. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

6.1. Гражданина Казахстана Бекарнеева Зарина (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 19.03.01 
Биотехнология, гр. 4731901/00001, личное дело № 20478009, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 

 
Проректор по международной 
деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1358343  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (07.09.2020 12:59:25) А.А. Филимонов (07.09.2020 13:35:07)  
А.А. Шнейдер (07.09.2020 15:59:02)  
Л.В. Панкова (09.09.2020 15:18:55)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


