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высшего образования 
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П Р И К А З 
 

02.09.2020   №   2641-СК 

 

DIRECTUM-15000-1357369  
 

 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 ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

1.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), направление 13.03.03 Энергетическое машиностроение, с 
предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Дуань Чэнюй (Китай), гр. 3231303/00002, личное дело № 20328053, 
- Ши Дуни (Китай), гр. 3231303/00002, личное дело № 20328054. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
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: 

- Ван Сянян (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         
№ 20338060, 

- Ван Чэнь (Китай), программа 15.04.05_02 Металлообрабатывающие 
станки, направление 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, гр. 3341505/00201, личное дело           
№ 20338061. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
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2.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Марзуки Амин (Марокко), направление 15.03.01 Машиностроение, гр. 
3331501/00003, личное дело № 20338062, 

- Цзэн Цзяи (Китай), направление 22.03.01 Материаловедение и 
технологии материалов, гр. 3332201/00002, личное дело № 20338063. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

3.1. Гражданина Китая Вэнь Цзыюй (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника, гр. 3431104/00002, личное дело № 20348020, с 
предоставлением 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 Ли Лэй (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 № 20358060, с предоставлением места 
в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

4.2. Гражданина Китая Юань Ехан (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 09.03.04 Программная 
инженерия, гр. 3530904/00006, личное дело № 20358061, 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 Чжан Вэньи (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 38.04.01_27 Количественные финансы 
(международная образовательная программа) /Quantitative Finance (International 
Educational Program), направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/02701, 
личное дело № 20378105, 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: 

- Ван Гуанхао (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00009, личное дело № 20378100, 
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- Оуян Юйвэнь (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00009, личное дело № 20378101, 

- Рахмедов Шамырат (Туркменистан), направление 38.03.05 Бизнес-
информатика, гр. 3733805/00005, личное дело № 20378102, 

- Сун Ливэнь (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378103, 

- Хоу Сяолун (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378104, 

- Чжан Цзе (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378106, 

- Чэнь Сыно (Китай), направление 38.03.05 Бизнес-информатика, гр. 
3733805/00005, личное дело № 20378107. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

6.1. Гражданина Китая Го Шаньшань (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 41.04.01_02 Китайская Народная Республика, 
направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение, гр. 3844101/00201, личное 
дело № 20388129, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

6.2. Гражданина Туркменистана Ахунов Арслан (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388127, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

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

- Ван Етао (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388128, 

- Кортес Айяла Хуан Себастьян (Колумбия), направление 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388130, 

- Лю Пэнлинь (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 
гр. 3834101/00008, личное дело № 20388131. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 

 

 
Проректор по международной 
деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1357369  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (03.09.2020 18:11:38) А.А. Филимонов (04.09.2020 10:00:15)  
Л.В. Панкова (04.09.2020 10:10:46)  
А.А. Шнейдер (04.09.2020 15:18:03)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


