
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
16.09.2020   №   2810-СК 

 

DIRECTUM-15000-1364936  
 

 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 Ливии Исмаил Абдулсалам Халид Абдулсалам (договор) 

зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 

08.03.01 Строительство, гр. 3130801/00003, личное дело № 20318056, без 

предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров (договор) 

14.04.01_03 Ядерная энергетика (международная образовательная программа) / 

Nuclear Power Engineering (International Educational Program), направление 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика, с предоставлением мест в 

общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Арат Мустафа (Турция), гр. 3241401/00301, личное дело № 20328073, 

- Уста Сельма (Турция), гр. 3241401/00301, личное дело № 20328074. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

3. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 

И ТОРГОВЛИ: 

3.1. Гражданина Китая Аидана Асыхаэр (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 

№ 20378244, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 



 

  

 

2

3.2. Гражданина Китая У Цзычэнь (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00008, личное дело № 20378246, с предоставлением места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

3.3. Гражданина Китая Ван Юньцин (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00008, личное дело № 20378245, без предоставления места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

4. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

4.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 

граждан: 

- Аннадурдыев Мекан (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00011, личное дело № 20388227, 

- Какаева Огулсапар (Туркменистан), направление 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 20388235, 

- Кан Вэйвэй (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

гр. 3834101/00008, личное дело № 20388228, 

- Мао Цююй (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388229, 

- Розыев Кервен (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388230, 

- Тун Сысы (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

гр. 3834101/00011, личное дело № 20388231,  

- Худайназаров Асатбек (Туркменистан), направление 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00011, личное дело № 20388236. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

4.2. Гражданина Туркменистана Халмамедов Мухаммет (договор) 

зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 

41.03.01 Зарубежное регионоведение, гр. 3834101/00011, личное дело           

№ 20388232, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

4.3. Гражданина Узбекистана Янгибоев Алишер Янгибоевич (договор) 

зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 

45.03.02 Лингвистика, гр. 3834502/00006, личное дело № 20388233, 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-15000-1364936  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (17.09.2020 17:41:56) А.А. Филимонов (18.09.2020 10:09:00)  

Л.В. Панкова (18.09.2020 13:43:29)  

А.А. Шнейдер (18.09.2020 14:31:20)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


