
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

14.09.2020   №   2769-СК 

 

DIRECTUM-15000-1363048  
 

 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 14.09.2020 № 9) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Гражданина Турции Бингёль Эрдоган (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки магистров 08.04.01_20 Проектирование и 
расчет строительных конструкций и оснований, направление 08.04.01 
Строительство, гр. 3140801/02001, личное дело № 20318054, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

1.2. Гражданина Сирии Сейф Нажи (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 07.04.04_01 Информационное моделирование 
и кадастровый учет объектов градостроительства, направление 07.04.04 
Градостроительство, гр. 3140704/00102, личное дело № 20318055, 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. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 

- Ван Сыминь (Китай), направление 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств, гр. 3331504/00002, личное дело      
№ 20338080, 
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- Ван Цзыцин (Китай), направление 15.03.01 Машиностроение, гр. 
3331501/00002, личное дело № 20338081. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

3.1. Гражданина Китая Чжао Юньтянь (договор) зачислить на обучение 
по программе подготовки магистров 09.04.01_17 Интеллектуальные системы 
(международная образовательная программа) / Intelligent Systems (International 
Educational Program), направление 09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника, гр. 3540901/01701, личное дело № 20358091, с предоставлением места 
в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

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

- Лю Сюаньюй (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00009, личное дело № 20378227, 

- Ню Синьюй (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/00010, личное дело № 20378228, 

- Цзя Чэнюэ (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00010, 
личное дело № 20378229, 

- Чжоу Цзини (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 
3733802/02602, личное дело № 20378230, 

- Шань Тяньжунь (Китай), направление 38.03.03 Управление персоналом, 
гр. 3733803/00003, личное дело № 20378231. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

4.2. Гражданина Перу Бернарди Сонкко Лейди Диана (договор) зачислить 
на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 38.03.01 
Экономика, гр. 3733801/00009, личное дело № 20378226, без предоставления 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

4.3. Гражданина Марокко Эль Асри Халил (договор), восстановить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 38.03.02 
Менеджмент, гр. 333802/82603, личное дело № 17378892, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: личное заявление, согласие института, договор. 

4.4. Гражданина Узбекистана Якубов Акром Санъат угли (договор), 
восстановить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 
38.03.06 Торговое дело, гр. 333806/70102, личное дело № 16378541, без 
предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: личное заявление, согласие института, договор. 
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4.5. Гражданина Узбекистана Ваисов Жамоладдин Жалоладдинович 
(договор), восстановить на обучение по программе подготовки бакалавров, 
направление 38.03.01 Экономика, гр. 333801/71801, личное дело № 16378458, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: личное заявление, согласие института, договор. 

4.6. Гражданина Казахстана Иддрисс Марию (договор), восстановить на 
заочную форму обучения по программе подготовки бакалавров, направление 
38.03.02 Менеджмент, гр. з3733802/71501, личное дело № 16378266, без 
предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: личное заявление, согласие института, договор. 
 
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: 

- Закирджанов Зафарджан (Туркменистан), направление 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 
20388209, 

- Злобин Владислав (Казахстан), направление 40.03.01 Юриспруденция, 
гр. 3834001/00005, личное дело № 20388210, 

- Саидов Икрам (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00011, личное дело № 20388211, 

- Чжэн Фанюй (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 
3834502/00006, личное дело № 20388212, 

- Чэнь Синтун (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 
3834502/00005, личное дело № 20388213. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 
 

Проректор по международной 
деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1363048  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (18.09.2020 13:07:27) А.А. Филимонов (18.09.2020 14:02:27)  
А.А. Шнейдер (18.09.2020 16:27:51)  
Л.В. Панкова (18.09.2020 17:04:54)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


