
 

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   №   2817-СК 

 

DIRECTUM-15000-1365481  
 

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

- Ташчи Омер Бугра (Турция), программа 08.04.01_20 Проектирование и 
расчет строительных конструкций и оснований, направление 08.04.01 
Строительство, гр. 3140801/02001, личное дело № 20318059, 

- Цзинь Юэнин (Китай), программа 54.04.01_01 Коммуникативный 
дизайн, направление 54.04.01 Дизайн, гр. 3145401/00101, личное дело           
№ 20318060. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Гражданина Китая Лю Юэ (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки магистров 13.04.01_03 Тепловые электрические станции 
(международная образовательная программа) / Power Plant Engineering 
(International Educational Program), направление 13.04.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника, гр. 3241301/00301, личное дело № 20328076, с предоставлением 
места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

2.2. Гражданина Китая Ду Сяолу (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 13.03.02 Электроэнергетика и 
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электротехника, гр. 3231302/00003, личное дело № 20328075, с 
предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

3.1. Гражданина Китая Хань Линьцзюнь (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 № 20358098, с предоставлением места 
в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

3.2. Гражданина Казахстана Унгарбаев Аслан (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 09.03.02 
Информационные системы и технологии, гр. 3530902/00002, личное дело № 
20358097, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

3.3. Гражданина Казахстана Половюк Ангелина (договор) зачислить на 
обучение по программе подготовки бакалавров, направление 09.03.02 
Информационные системы и технологии, гр. з3530902/00001, личное дело № 
20358096, без предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
 
4. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 
И ТОРГОВЛИ: 

4.1. Гражданина Китая Янь Фаньюй (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 
3733806/00007, личное дело № 20378259, с предоставлением места в 
общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

4.2. Гражданина Турции Адыгюзель Кюршад (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 № 20378260, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 
Основание: заявление о согласии на зачисление, 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: 

- Ван Цзяпин (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388241, 

- Воробьёва Марианна (Туркменистан), направление 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, гр. 3834101/00009, личное дело № 20388242, 
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- Линь Юэ (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 3834502/00006, 
личное дело № 20388243. 
Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 
6. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

6.1. Гражданина Китая Ли Чжао (договор) зачислить на обучение по 
программе подготовки бакалавров, направление 19.03.01 Биотехнология, гр. 
4731901/00001, личное дело № 20478017, 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-15000-1365481  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (18.09.2020 18:34:27) А.А. Филимонов (21.09.2020 10:17:05)  
Л.В. Панкова (21.09.2020 19:03:42)  
А.А. Шнейдер (22.09.2020 10:50:42)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 

 


