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высшего образования 
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П Р И К А З 
 

08.09.2020   №   2701-СК 

 

DIRECTUM-15000-1360495  
 

 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 Узбекистана Анваржонов Темирмалик Акрамжон угли 
(договор) зачислить на заочную форму обучения по программе подготовки 
бакалавров, направление 08.03.01 Строительство, гр. з3130801/00001, личное 
дело № 20318044, 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 Ли Яньбинь (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 22.03.01 Материаловедение и 
технологии материалов, гр. 3332201/00001, личное дело № 20338073, 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: 

- Алиан Билал Махмуд (Узбекистан), гр. 3530904/00002, личное дело           
№ 20358073, 
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- Бондарь Данила (Казахстан), гр. 3530904/00001, личное дело           
№ 20358074, 

- Чжэн Чжэньдун (Китай), гр. 3530904/00003, личное дело № 20358075. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

4.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров (договор) 
38.04.02_50 Управление цифровым бизнесом, направление 38.04.02 
Менеджмент, с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Ду Чжун (Китай), гр. 3743802/05002, личное дело № 20378170, 
- Тянь Шуй (Китай), гр. 3743802/05002, личное дело № 20378174. 

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: 

- Ли Денис Владиславович (Узбекистан), направление 38.03.01 
Экономика, гр. 3733801/00009, личное дело № 20378171, 

- Лу Жуйшэн (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00008, личное дело № 20378172, 

- Тан Чжибо (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00009, личное дело № 20378173, 

- Чуканова Юлия (Казахстан), направление 43.03.03 Гостиничное дело, 
гр. 3734303/00003, личное дело № 20378175. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
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: 

- Амангельдинова Аружан (Казахстан), направление 40.03.01 
Юриспруденция, гр. 3834001/00003, личное дело № 20388162, 

- Еникеева Римма (Казахстан), направление 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388163, 

- Икрям Ассия (Казахстан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388164, 

- Отелепко Варвара (Казахстан), направление 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388165, 

- Сун Цзюнжу (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 
3834502/00006, личное дело № 20388166. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
6. ПО ИНСТИТУТУ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 
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6.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров (договор) 
27.04.06_03 Технологическое лидерство и предпринимательство 
(международная образовательная программа) / Technology Leadership and 
Entrepreneurship (International Educational Program), направление 27.04.06 
Организация и управление наукоемкими производствами, с предоставлением 
мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Рупонен Янне Юсси Йоханнес (Финляндия), гр. 4342706/00301, личное 
дело № 20438003, 

- Сантос Фрага Аманда (Бразилия), гр. 4342706/00301, личное дело           
№ 20438004. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
7. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

7.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), направление 19.03.01 Биотехнология, с предоставлением мест в 
общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Туликпаев Александр (Казахстан), гр. 4731901/00001, личное дело           
№ 20478011, 

- Сюаньюань И (Китай), гр. 4731901/00001, личное дело № 204708012. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 

 

 
Проректор по международной 
деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1360495  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (10.09.2020 14:55:03) А.А. Филимонов (10.09.2020 15:17:24)  
Л.В. Панкова (10.09.2020 16:25:44)  
А.А. Шнейдер (11.09.2020 12:06:39)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


