
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
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________ 

 

П Р И К А З 
 

01.09.2020   №   2627-СК 

 

DIRECTUM-15000-1346431  
 

 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. Гражданина Алжира Кхалфи Исмаил (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки магистров 08.04.01_14 
Энергоэффективность и энергосбережение в гражданском строительстве 
(международная образовательная программа) / Energy Efficient and Sustainable 
Building (International Educational Program), направление 08.04.01 
Строительство, гр. 3140801/01401, личное дело № 20318027, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

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

- Бао Лэфу (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 № 20338056, 

- Лу Хаотянь (Китай), программа 22.04.01_12 Технологии композитов и 
наноматериалов, направление 22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов, гр. 3342201/01201, личное дело № 20338058. 



 

  

 

2

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
2.2. Гражданина Китая Юй Хаоян (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств, гр. 3331504/00001, личное дело         
№ 20338059, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

2.3. Гражданина Китая Ван Суни (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 22.03.01 Материаловедение и 
технологии материалов, гр. 3332201/00001, личное дело № 20338057, 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. Гражданина Алжира Уадфел Валид (договор) зачислить на обучение 
по программе подготовки магистров 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 № 20358059, с предоставлением места 
в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

3.2. Гражданина Китая Ван Жуйчжи (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 09.03.04 Программная 
инженерия, гр. 3530904/00003, личное дело № 20358058, 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. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Дубэкэ Бахэтицзян (Китай), программа 38.04.01_14 Экономика и 
управление организацией, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/01401, 
личное дело № 20378092, 

- Мяо Аньци (Китай), программа 38.04.01_27 Количественные финансы 
(международная образовательная программа) /Quantitative Finance (International 
Educational Program), направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/02701, 
личное дело № 20378096. 
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: 

- Кань Юэ (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378094, 
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- Лу Цзявэй (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00009, 
личное дело № 20378095, 

- Сиснерос Чавес Оскар Давид (Колумбия), направление 38.03.02 
Менеджмент, гр. 3733802/02602, личное дело № 20378097, 

- Талеб Мохамед Диа Эддин (Алжир), направление 38.03.02 Менеджмент, 
гр. 3733802/02602, личное дело № 20378098. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

4.3. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), без предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Зелайа Зелайа Фреди Алехандро (Гондурас), направление 38.03.02 
Менеджмент, гр. 3733802/02602, личное дело № 20378093, 

- Чэнь Цзяжуй (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00009, личное дело № 20378099. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
5. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

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

- Тань Синь (Китай), программа 42.04.01_03 Реклама и коммуникации в 
международной сфере, направление 42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью, гр. 3844201/00301, личное дело № 20388124, 

- Ху Ясинь (Китай), программа 45.04.02_05 Методика преподавания 
русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация, направление 
45.04.02 Лингвистика, гр. 3844502/00501, личное дело № 20388125. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

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

- Гутлымурадов Батырмурат (Туркменистан), направление 40.03.01 
Юриспруденция, гр. 3834001/00003, личное дело № 20388120, 

- Ли Цзиэнь (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388121, 

- Маметгулыев Пиргулы (Туркменистан), направление 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388122, 

- Машарипов Шыхмухаммет (Туркменистан), направление 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388123. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

5.3. Гражданина Туркменистана Бегназаров Гуванч (договор) зачислить 
на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, гр. 3834402/00002, личное дело           
№ 20388119, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
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6. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 
6.1. Гражданина Пакистана Анфаль (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 19.03.01 Биотехнология, гр. 
4731901/00001, личное дело № 205008006, 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-15000-1346431  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (02.09.2020 18:44:21) А.А. Филимонов (03.09.2020 10:06:05)  
А.А. Шнейдер (03.09.2020 16:24:34)  
Л.В. Панкова (03.09.2020 18:52:23)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


