
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

10.09.2020   №   2756-СК 

 

DIRECTUM-15000-1361793  
 

 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 Турции Огмен Харун (договор) зачислить на обучение 

по программе подготовки магистров 08.04.01_12 Гражданское строительство 
(международная образовательная программа) / Civil Engineering (International 
Educational Program), направление 08.04.01 Строительство, гр. 3140801/01201, 
личное дело № 20318047, 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), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Аннагурбанов Хемра (Туркменистан), направление 15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и производств, гр. 3331504/00002, 
личное дело № 20338076, 

- Жилин Данил (Казахстан), направление 15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств, гр. 
3331505/00002, личное дело № 20338077. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 
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3.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Лычагин Алан (Казахстан), направление 09.03.04 Программная 
инженерия, гр. 3530904/00005, личное дело № 20358081, 

- Питкенина Ева (Казахстан), направление 27.03.05 Инноватика, гр. 
3532705/00001, личное дело № 20358082, 

- Плиткин Никита (Казахстан), направление 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника, гр. 3530901/00003, личное дело № 20358083. 
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: 

- Голояд Глеб (Казахстан), направление 02.03.01 Математика и 
компьютерные науки, гр. 3630201/00002, личное дело № 20368018, 

- Пак Андрей (Казахстан), направление 01.03.02 Прикладная математика 
и информатика, гр. 3630102/00004, личное дело № 20368019, 

- Серазитдинова Алина (Казахстан), направление 01.03.02 Прикладная 
математика и информатика, гр. 3630102/00004, личное дело № 20368020, 

- Тищенко Кристина (Казахстан), направление 01.03.02 Прикладная 
математика и информатика, гр. 3630102/00004, личное дело № 20368021. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

5.1. Гражданина Китая Ван Цзявэй (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 
№ 20378193, с предоставлением 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: 

- Барановская Ксения (Казахстан), направление 43.03.02 Туризм, гр. 
3734302/00002, личное дело № 20378192, 

- Королев Владислав (Казахстан), направление 43.03.03 Гостиничное 
дело, гр. 3734303/00003, личное дело № 20378194, 

- Коростелев Александр (Казахстан), направление 38.03.02 Менеджмент, 
гр. 3733802/02602, личное дело № 20378195, 

- Лещенко Екатерина (Казахстан), направление 38.03.03 Управление 
персоналом, гр. 3733803/00003, личное дело № 20378196, 

- Савостьянов Виталий (Казахстан), направление 38.03.01 Экономика, гр. 
3733801/00009, личное дело № 20378197, 
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- Смоленцева Алена (Казахстан), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00009, личное дело № 20378198. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

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

- Ван Хао (Китай), программа 41.04.01_02 Китайская Народная 
Республика, направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение, гр. 
3844101/00201, личное дело № 20388178, 

- Чэнь Яна (Китай), программа 45.04.02_05 Методика преподавания 
русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация, направление 
45.04.02 Лингвистика, гр. 3844502/00501, личное дело № 20388185, 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

6.2. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров (договор) 
41.04.01_02 Китайская Народная Республика, направление 41.04.01 Зарубежное 
регионоведение, без предоставления мест в общежитии, c 01.09.2020 
следующих граждан: 

- Ван Хаоюй (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388179, 
- Жэнь Юйхан (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388180, 
- Чэнь Чэнь (Китай), гр. 3844101/00201, личное дело № 20388184. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
6.3. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(договор), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, с 
предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Ху Сюе (Китай), гр. 3834101/00008, личное дело № 20388182, 
- Хуан Сижо (Китай), гр. 3834101/00008, личное дело № 20388183. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 

 

 
Проректор по международной 
деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1361793  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (14.09.2020 09:30:48) А.А. Филимонов (14.09.2020 10:04:17)  
Л.В. Панкова (15.09.2020 11:46:49)  
А.А. Шнейдер (15.09.2020 14:20:29)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


