
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

08.09.2020   №   2703-СК 

 

DIRECTUM-15000-1361006  
 

 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 Чжан Чжияо (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника, гр. 3231302/00003, личное дело № 20328062, 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 бакалавров 
(договор), направление 15.03.01 Машиностроение, с предоставлением мест в 
общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Ван Ботао (Китай), гр. 3331501/00003, личное дело № 20338074, 
- Муссаву Тьерри Марвин (Габон), гр. 3331501/00002, личное дело           

№ 20338075. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

3.1. Гражданина Китая Хэ Кэвэй (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 09.04.03_04 Прикладная информатика в 
области информационных ресурсов, направление 09.04.03 Прикладная 
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информатика, гр. 3540903/00401, личное дело № 20358078, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

3.2. 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: 

- Сунь Чжэ (Китай), гр. 3530904/00003, личное дело № 20358076, 
- Сюй Мэнчжэньцзы (Китай), гр. 3530904/00004, личное дело           

№ 20358077. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

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

- Петренко Элеонора Олеговна (Украина), направление 01.03.02 
Прикладная математика и информатика, гр. 3630102/00004, личное дело           
№ 20368016, 

- Сюй Хайтао (Китай), направление 02.03.01 Математика и 
компьютерные науки, гр. 3630201/00002, личное дело № 20368017. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

5.1. Гражданина Китая Ли Гуаньцюнь (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 38.04.02_50 Управление цифровым бизнесом, 
направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/05002, личное дело           
№ 20378182, 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: 

- Ван Ифань (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378178, 

- Ван Шигуан (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378179, 

- Ильгелдиева Жерен (Туркменистан), направление 38.03.06 Торговое 
дело, гр. 3733806/00007, личное дело № 20378180, 

- Ли Чжэнян (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00009, личное дело № 20378183, 

- Чжан Чжэньбо (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378185, 

- Ян Чэнь (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378186. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
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5.3. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), направление 38.03.02 Менеджмент, без предоставления мест в 
общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Ахмед Абдульрахман Альфитури Саид (Ливия), гр. 3733802/02602, 
личное дело № 20378177, 

- Каеучутхонг Танадон (Таиланд), гр. 3733802/02602, личное дело           
№ 20378181, 

- Рабти Муниб Мабрук Абугера (Ливия), гр. 3733802/02602, личное дело 
№ 20378184. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

5.4. Гражданина Узбекистана Асадов Исломбек Асрор угли (договор) 
зачислить на заочную форму обучения по программе подготовки бакалавров, 
направление 38.03.01 Экономика, гр. з3733801/00003, личное дело № 20378176, 
без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

6.1. Гражданина Азербайджана Нуриев Камран Вахид оглы (договор) 
зачислить на обучение по программе подготовки магистров 40.04.01_02 
Правовое регулирование интеграционных процессов и интеллектуальной 
собственности, направление 40.04.01 Юриспруденция, гр. 3844001/00201, 
личное дело № 20388168, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

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

- Лу Сяосяо (Китай), направление 42.03.03 Издательское дело, гр. 
3834203/00001, личное дело № 20388167, 

- Розымбаева Адалат (Туркменистан), направление 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 20388169. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
7. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

7.1. Гражданина Эквадора Киньонез Сото Исаиас Антонио (договор) 
зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 
19.03.01 Биотехнология, гр. 4731901/00001, личное дело № 20478013, 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-15000-1361006  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (11.09.2020 09:55:31) А.А. Филимонов (11.09.2020 10:04:04)  
Л.В. Панкова (11.09.2020 13:34:31)  
А.А. Шнейдер (16.09.2020 11:26:00)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


