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П Р И К А З 
 

16.09.2020   №   2812-СК 

 

DIRECTUM-15000-1364905  
 

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

- Межведилов Владислав (Казахстан), направление 54.03.01 Дизайн, гр. 
3135401/00001, личное дело № 20318057, 

- Чжан Синьи (Китай), направление 08.03.01 Строительство, гр. 
3130801/00011, личное дело № 20318058. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Гражданина Сирии Аль Саед Хассан (договор) зачислить на обучение 
по программе подготовки магистров 14.04.01_03 Ядерная энергетика 
(международная образовательная программа) / Nuclear Power Engineering 
(International Educational Program), направление 14.04.01 Ядерная энергетика и 
теплофизика, гр. 3241401/00301, личное дело № 20328072, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 
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3.1. Гражданина Китая Цю Яньцюнь (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 11.04.02_05 Микроэлектроника 
инфокоммуникационных систем (международная образовательная программа) / 
Microelectronics of Telecommunication Systems (International Educational 
Program), направление 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи, гр. 3441102/00501, личное дело № 20348035, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

3.2. Гражданина Туркменистана Гутлыева Селби (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 03.03.02 Физика, 
гр. 3430302/00004, личное дело № 20348034, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

4.1. Гражданина Китая У Цюин (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 № 20358094, с предоставлением места 
в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

4.2. Гражданина Казахстана Любчак Богдан (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 09.03.04 
Программная инженерия, гр. 3530904/00003, личное дело № 20358093, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
5. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

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

- Уйсал Гёкче (Турция), программа 38.04.06_04 Международные 
торговые отношения (международная образовательная программа) / 
International Trade Relations (International Educational Program), направление 
38.04.06 Торговое дело, гр. 3743806/00401, личное дело № 20378251, 

- Янь Кайфэн (Китай), программа 38.04.02_30 Развитие международного 
бизнеса (международная образовательная программа) / International Business 
Development (International Educational Program), направление 38.04.02 
Менеджмент, гр. 3743802/03001, личное дело № 20378253. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

5.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 
(договор), с предоставлением мест в общежитии, c 01.09.2020 следующих 
граждан: 
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- Гуань Юй (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733806/00007, 
личное дело № 20378247, 

- Исаков Ариф (Туркменистан), направление 38.03.05 Бизнес-
информатика, гр. 3733805/00005, личное дело № 20378248, 

- Сулку Бенан (Турция), направление 43.03.02 Туризм, гр. 3734302/00002, 
личное дело № 20378250, 

- Ян Синьюй (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378252. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

5.3. Гражданина Туркменистана Нафикова Ангелина (договор) зачислить 
на заочную форму обучения по программе подготовки бакалавров, направление 
38.03.02 Менеджмент, гр. з3733802/00003, личное дело № 20378249, без 
предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

5.3. Гражданина Китая Ван Шэне восстановить на обучение в Институт 
промышленного менеджмента, экономики и торговли, направление 38.03.01 
Экономика, гр. 3733801/70403, личное дело № 16378265, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
 Основание: личное заявление, согласие института, договор. 

5.4. Гражданина Китая Чжай Цзэюй восстановить на обучение в Институт 
промышленного менеджмента, экономики и торговли, направление 38.03.01 
Экономика, гр. 3733801/70403, личное дело № 16378213, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
 Основание: личное заявление, согласие института, договор. 

5.5. Гражданина Китая Чжан Тяньчжо восстановить на обучение в 
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, направление 
38.03.01 Экономика, гр. 3733801/70103, личное дело № 15008673, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
 Основание: личное заявление, согласие института, договор. 
 
6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

6.1. Гражданина Казахстана Сарсенов Мирас (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 40.03.01 
Юриспруденция, гр. 3834001/00005, личное дело № 20388234, с 
предоставлением 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-15000-1364905  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (17.09.2020 17:41:13) А.А. Филимонов (18.09.2020 10:07:32)  
Л.В. Панкова (18.09.2020 13:42:24)  
А.А. Шнейдер (18.09.2020 14:31:37)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


