
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

09.09.2020   №   2737-СК 

 

DIRECTUM-15000-1361781  
 

 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 Ли Цзэю (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 54.03.01 Дизайн, гр. 
3135401/00001, личное дело № 20318045, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

1.2. Гражданина Китая Ци Лэй (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 54.03.01 Дизайн, гр. 
3135401/00001, личное дело № 20318046, без предоставления места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

2.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), направление 09.03.02 Информационные системы и технологии, без 
предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Абдураимов Жахонгир Абдусаттор угли (Узбекистан), гр. 
3530902/00002, личное дело № 20358079, 

- Хакимова Хурсаной Муроджон кизи (Узбекистан), гр. 3530902/00002, 
личное дело № 20358080. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
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3. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

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

- Ван Цзыци (Китай), программа 38.04.02_41 Международные 
логистические системы, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/04102, 
личное дело № 20378187, 

- Каур Абдерауф (Алжир), программа 38.04.01_20 Учет, анализ и аудит в 
системе управления организацией, направление 38.04.01 Экономика, гр. 
3743801/02002, личное дело № 20378189. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

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

- Вань Чжэнсинь (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00010, личное дело № 20378188, 

- Лян Чубинь (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378190, 

- Ши Хаоян (Китай), направление 43.03.02 Туризм, гр. 3734301/00002, 
личное дело № 20378191. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
4. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

4.1. Гражданина Узбекистана Аскаров Авазбек Анварбек угли (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 № 20388170, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

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

- Гун Цзинюань (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388172, 

- Инь Мэй (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, гр. 
3834101/00010, личное дело № 20388173, 

- Кун Чжэнье (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 
гр. 3834101/00008, личное дело № 20388174, 

- Лю Цяньцянь (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 
3834502/00005, личное дело № 20388175, 

- Раимов Машарип (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388176, 

- Суханов Оре (Туркменистан), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 
3834502/00005, личное дело № 20388177. 
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Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
4.3. Гражданина Китая Ван Сюйжуй (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00010, личное дело № 20388171, 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-15000-1361781  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (14.09.2020 09:28:41) А.А. Филимонов (14.09.2020 10:05:34)  
Л.В. Панкова (15.09.2020 11:10:11)  
А.А. Шнейдер (15.09.2020 14:19:56)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


