
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
18.09.2020   №   2859-СК 

 

DIRECTUM-15000-1366029  
 

 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) 

08.04.01_20 Проектирование и расчет строительных конструкций и оснований, 

направление 08.04.01 Строительство, с предоставлением мест в общежитии, c 

01.09.2020 следующих граждан: 

- Гёркен Ашык Хатидже (Турция), гр. 3140801/02001, личное дело                   

№ 20318069, 

- Талай Талат Джан (Турция), гр. 3140801/02001, личное дело                               

№ 20318070. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 

ТРАНСПОРТА: 

2.1. Гражданина Турции Кыймаз Каган (договор) зачислить на обучение 

по программе подготовки магистров 22.04.02_03 Теоретические основы 

процессов сварки, направление 22.04.02 Металлургия, гр. 3342202/00301, 

личное дело № 20338087, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

2.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 
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- Саитмуратов Азизбек Аваз угли (Узбекистан), направление 23.03.01 

Технология транспортных процессов, гр. 3332301/00001, личное дело                         

№ 20338088, 

- Чэнь Ибин (Китай), направление 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств, гр. 3331504/00001, личное дело                  

№ 20338089. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

3. ПО ИНСТИТУТУ ФИЗИКИ, НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: 

3.1. Гражданина Китая Чжао Ди (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки магистров 11.04.02_07 Лазерные и оптоволоконные 

системы (международная образовательная программа) / Laser and Fiber Optic 

Systems (International Educational Program), направление 11.04.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, гр. 3441102/00701, 

личное дело № 20348040, 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 магистров 

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

граждан: 

- Ма Линсяо (Китай), программа 38.04.02_26 Маркетинговые 

коммуникации и рыночная аналитика, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 

3743802/02602, личное дело № 20378324, 

- Салим Йигит (Турция), 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                              

№ 20378325. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

4.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

- Хуан Сыци (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00009, личное дело № 20378326, 

- Цзэн Хаожань (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 

3733806/00007, личное дело № 20378327, 

- Чжан Хаожань (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00009, личное дело № 20378328. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

5. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 
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5.1. 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: 

- Ли Шилун (Китай), гр. 3834101/00010, личное дело № 20388272, 

- Лю Лэфань (Китай), гр. 3834101/00010, личное дело № 20388273, 

- Син Жосян (Китай), гр. 3834101/00010, личное дело № 20388274. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 
 

 

Проректор по международной 

деятельности 

Д.Г. Арсеньев 
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DIRECTUM-15000-1366029  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (21.09.2020 11:09:21) А.А. Филимонов (21.09.2020 11:47:06)  

Л.В. Панкова (21.09.2020 19:07:14)  

А.А. Шнейдер (23.09.2020 11:26:18)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


