
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

07.09.2020   №   2689-СК 

 

DIRECTUM-15000-1359281  
 

 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 07.09.2020 № 8) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

1.1. Гражданина Китая Ян Чжэнь (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 
№ 20328061, 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: 

- Ван Цифэн (Китай), программа 15.04.05_01 Технология 
машиностроения, направление 15.04.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств, гр. 3341505/00101, личное дело 
№ 20338066, 

- Инь Цзыхан (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 № 
20338067, 
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- Лю Синьюй (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 № 
20338068, 

- Лю Тяньмин (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 № 
20338069, 

- Хуан Хаоян (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 № 
20338070. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

3.1. Гражданина Китая Жань Дунао (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 09.04.04_02 Основы анализа и разработки 
приложений с большими объемами распределенных данных, направление 
09.04.04 Программная инженерия, гр. 3540904/00201, личное дело           
№ 20358070, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

4.1. Гражданина Китая Ван Жуйсинь (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 01.03.03 Механика и 
математическое моделирование, гр. 3630103/00004, личное дело № 20368014, 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 Юй Цзинь (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 38.04.01_14 Экономика и управление 
организацией, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/01402, личное дело 
№ 20378155, без предоставления 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: 

- Ся Бинцин (Китай), направление 38.03.05 Бизнес-информатика, гр. 
3733805/00005, личное дело № 20378146, 

- Хао Цзюньлинь (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00010, личное дело № 20378147, 

- Ху Сыюй (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00010, 
личное дело № 20378148, 
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- Цзян Вэньфэн (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00010, личное дело № 20378149, 

- Цюе Бин (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00010, 
личное дело № 20378151, 

- Чжан Ицзе (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00010, 
личное дело № 20378152, 

- Чжан Сытун (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378153, 

- Чжао Вэй (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00010, 
личное дело № 20378154. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

5.3. Гражданина Китая Цзяо Хайшуай (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00010, личное дело № 20378150, без предоставления 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-15000-1359281  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (08.09.2020 14:36:09) А.А. Филимонов (08.09.2020 14:43:37)  
Л.В. Панкова (09.09.2020 15:23:33)  
А.А. Шнейдер (10.09.2020 11:17:13)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


