
 

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   №   2691-СК 

 

DIRECTUM-15000-1359474  
 

 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 ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Гражданина Китая Чэн Гуаняо (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 08.03.01 Строительство, гр. 
3130801/00012, личное дело № 20318043, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

1.2. Гражданина Туркменистана Нурмедов Хамдам (договор) зачислить 
на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 08.03.01 
Строительство, гр. 3130801/00011, личное дело № 20318042, без 
предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

1.3. Гражданку России, постоянно проживающую в Швейцарии, 
Ноздрину Марию Вадимовну (договор) зачислить на обучение по программе 
подготовки бакалавров, направление 54.03.01 Дизайн, гр. 3135401/00001, 
личное дело № 20318041, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 
ТРАНСПОРТА: 

2.1. Гражданина Китая Шэн Юйцзе (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 22.03.01 Материаловедение и 
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технологии материалов, гр. 3332201/00002, личное дело № 20338071, с 
предоставлением 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), направление 09.03.04 Программная инженерия, с предоставлением 
мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Хамдани Мохаммед Амин (Алжир), гр. 3530904/00006, личное дело           
№ 20358071, 

- Янжах Абдельфетех Алим (Алжир), гр. 3530904/00006, личное дело           
№ 20358072. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

4.1. Гражданина Китая У Чжанянь (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 01.03.02 Прикладная 
математика и информатика, гр. 3630102/00004, личное дело № 20368015, 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. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Ван Хеерден Таня (ЮАР), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/02602, личное дело № 20378156, 

- Кун Тяньчэн (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00009, личное дело № 20378157, 

- Ли Вэньчжо (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378158, 

- Ли Лунюнь (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00010, личное дело № 20378159, 

- Лю Янькунь (Китай), направление 38.03.03 Управление персоналом, гр. 
3733803/00003, личное дело № 20378160, 

- Сун Хаоюй (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00010, личное дело № 20378161, 

- Тань Минкай (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00009, личное дело № 20378162, 

- Хань Кэбан (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00009, личное дело № 20378163, 

- Цзян Дэли (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378164, 
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- Чан Шуан (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00010, 
личное дело № 20378165, 

- Чжан Аоци (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00010, личное дело № 20378166, 

- Чжан Ди (Китай), направление 38.03.03 Управление персоналом, гр. 
3733803/00003, личное дело № 20378167. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

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

- Акымова Айгул (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388157, 

- Ли Илинь (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388158, 

- Фу Хань (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, гр. 
3834101/00010, личное дело № 20388159, 

- Ян Чжаоли (Китай), направление 42.03.03 Издательское дело, гр. 
3834203/00001, личное дело № 20388160. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 
 
Проректор по международной 
деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1359474  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (08.09.2020 15:35:49) А.А. Филимонов (08.09.2020 16:04:34)  
Л.В. Панкова (09.09.2020 15:20:17)  
А.А. Шнейдер (10.09.2020 11:15:46)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


