
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

03.09.2020   №   2655-СК 

 

DIRECTUM-15000-1358132  
 

 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 магистров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Цю Юйвэй (Китай), программа 08.04.01_25 Цифровое строительство 
зданий и сооружений, направление 08.04.01 Строительство, гр. 3140801/02501, 
личное дело № 20318035, 

- Чжан Сяофань (Китай), программа 20.04.01_08 Пожарная безопасность, 
направление 20.04.01 Техносферная безопасность, гр. 3142001/00801, личное 
дело № 20318036. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

1.2. Гражданина Китая Фан Хунюэ (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 54.03.01 Дизайн, гр. 
3135401/00001, личное дело № 20318034, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

1.3. Гражданина Беларуси Журавлёва Анастасия (договор) зачислить на 
заочную форму обучения по программе подготовки бакалавров, направление 
08.03.01 Строительство, гр. з3130801/00002, личное дело № 20318033, без 
предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
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2. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

2.1. Гражданина Габона Эдзанг Энгон Клейд Самуэл (договор) зачислить 
на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 15.03.01 
Машиностроение, гр. 3331501/00003, личное дело № 20338065, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

3.1. Гражданина Вьетнама Нгуен Хак Куи (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 02.03.01 
Математика и компьютерные науки, гр. 3630102/00002, личное дело           
№ 20368013, 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: 

- Сунь Хаолэй (Китай), программа 38.04.02_50 Управление цифровым 
бизнесом, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/05002, личное дело 
№ 20378115, 

- Чжао Цянь (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 № 20378118. 
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: 

- Ван Цихан (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00009, 
личное дело № 20378112, 

- Вэнь Синьни (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378113, 

- Джуманиязов Хамза (Туркменистан), направление 38.03.02 
Менеджмент, гр. 3733802/00009, личное дело № 20378114, 

- Чан Чэнчжао (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00010, личное дело № 20378116, 

- Чжан Цзялун (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00009, личное дело № 20378117, 

- Шаббир Рана Аднан (Пакистан), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/02602, личное дело № 20378119. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
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5. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 
5.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Гарабаев Рахман (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388138, 

- Данатаров Давут (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388139, 

- Жумабаева Феруза (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388140, 

- Нурмухаммедов Атаеврел (Туркменистан), направление 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388141, 

- Одаева Медина (Туркменистан), направление 40.03.01 Юриспруденция, 
гр. 3834001/00005, личное дело № 20388142, 

- Сапарова Лейла (Туркменистан), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 
3834502/00005, личное дело № 20388143. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

5.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, без 
предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Велланов Мерген (Туркменистан), гр. 3834101/00010, личное дело           
№ 20388136, 

- Виньян Галарза Ванесса Эстефания (Эквадор), гр. 3834101/00010, 
личное дело № 20388137. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 

 
 
Проректор по международной 
деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1358132  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (11.09.2020 09:56:12) А.А. Филимонов (11.09.2020 10:04:24)  
Л.В. Панкова (11.09.2020 13:39:13)  
А.А. Шнейдер (16.09.2020 11:26:34)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


