
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
21.09.2020   №   2886-CК 

 

DIRECTUM-15000-1368006  
 

 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 21.09.2020 № 11) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(договор), направление 54.03.01 Дизайн, с предоставлением мест в общежитии, 

c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Ли Сяоян (Китай), гр. 3135401/00001, личное дело № 20318072, 

- Хоу Цзясюань (Китай), гр. 3135401/00001, личное дело № 20318073. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

2. ПО ИНСТИТУТУ ЭНЕРГЕТИКИ: 

2.1. Гражданина Индии Патель Гулам Хусейн Шадаб (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 № 20328083, с 

предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

2.2. Гражданина Китая Ян Чжунлинь (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 13.03.03 Энергетическое 

машиностроение, гр. 3231303/00002, личное дело № 20328084, с 

предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 
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3. ПО ИНСТИТУТУ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ: 

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

09.04.01_17 Интеллектуальные системы (международная образовательная 

программа) / Intelligent Systems (International Educational Program), направление 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, с предоставлением мест в 

общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Син Сяньцзинь (Китай), гр. 3540901/01701, личное дело № 20358109, 

- Чжао Ичжу (Китай), гр. 3540901/01701, личное дело № 20358111. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

3.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

- Гюндюз Шейма (Турция), направление 09.03.04 Программная 

инженерия, гр. 3530904/00003, личное дело № 20358108, 

- Цзя Бовэнь (Китай), направление 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, гр. 3530901/00004, личное дело № 20358110. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

4. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

4.1. Гражданина Азербайджана Салимли Айзек Мухтар оглы (договор) 

зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 

02.03.01 Математика и компьютерные науки, гр. 3630201/00002, личное дело № 

20368032, 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: 

- Фань Яо (Китай), программа 38.04.03_01 Управление человеческим 

капиталом предприятия, направление 38.04.03 Управление персоналом, гр. 

3743803/00101, личное дело № 20378359, 

- Хэй Сяоян (Китай), программа 38.04.02_41 Международные 

логистические системы, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/04102, 

личное дело № 20378361. 

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: 

- Ван Линьхай (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 

3733806/00007, личное дело № 20378353, 

- Ван Цзыхань (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00010, личное дело № 20378354, 
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- Лопес Татис Сантьяго (Колумбия), направление 38.03.02 Менеджмент, 

гр. 3733802/02602, личное дело № 20378355, 

- Лу Фэнбо (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00010, личное дело № 20378356, 

- Лю Хунюй (Китай), направление 38.03.05 Бизнес-информатика, гр. 

3733805/00005, личное дело № 20378357, 

- Сюй Чутянь (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 

3733806/00007, личное дело № 20378358, 

- Ха Шунькэ (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00010, личное дело № 20378360, 

- Чжан Юй (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00010, 

личное дело № 20378362, 

- Чэнь Бовэй (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00010, личное дело № 20378365, 

- Ю Цзюньсян (Китай), направление 38.03.02 Менеджмент, гр. 

3733802/00009, личное дело № 20378366. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

5.3. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

(договор), направление 38.03.01 Экономика, без предоставления мест в 

общежитии, c 01.09.2020 следующих граждан: 

- Чжан Юйхань (Китай), гр. 3733801/00010, личное дело № 20378363, 

- Чэн Шихань (Китай), гр. 3733801/00010, личное дело № 20378364. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

6. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 

6.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

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

граждан: 

- Сюэ Цзявэнь (Китай), программа 45.04.02_05 Методика преподавания 

русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация, направление 

45.04.02 Лингвистика, гр. 3844502/00501, личное дело № 20388289, 

- Усихэн Улань (Китай), программа 42.04.01_03 Реклама и коммуникации 

в международной сфере, направление 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, гр. 3844201/00301, личное дело № 20388290, 

- Чэнь Ин (Китай), программа 41.04.01_02 Китайская Народная 

Республика, направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение, гр. 

3844101/00201, личное дело № 20388293. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

6.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

- Ван Лу (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, гр. 

3834101/00010, личное дело № 20388285, 

- Жэнь Цинян (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

гр. 3834101/00011, личное дело № 20388286, 
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- Му Цзяовэй (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

гр. 3834101/00008, личное дело № 20388288, 

- Чжан Аоци (Китай), направление 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

гр. 3834101/00010, личное дело № 20388291, 

- Чжан Сыянь (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388292, 

- Чэнь Цзолин (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00005, личное дело № 20388295. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

6.3. Гражданина Узбекистана Миржалилова Рухсора Алишер кизи 

(договор) зачислить на заочную форму обучения по программе подготовки 

бакалавров, направление 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, гр. 

з3834201/00002, личное дело № 20388287, с предоставлением места в 

общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

6.4. Гражданина Китая Чэнь Хунцзян (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, гр. 3834101/00011, личное дело № 20388294, без 

предоставления места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

7. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

7.1. Гражданина Узбекистана Гафуров Саидолимхон Хайриддинович 

(договор) зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

12.04.01_05 Биомедицинские информационные системы и технологии, 

направление 12.04.01 Приборостроение, гр. 4741201/00501, личное дело                    

№ 20478019, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

7.2. Гражданина Казахстана Хохлова Элина (договор) зачислить на 

обучение по программе подготовки бакалавров, направление 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, гр. 

4731904/00001, личное дело № 20478020, 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-15000-1368006  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (23.09.2020 12:11:19) А.А. Филимонов (23.09.2020 12:29:37)  

Л.В. Панкова (23.09.2020 17:00:30)  

А.А. Шнейдер (24.09.2020 14:36:19)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


