
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 

 
22.09.2020   №   2921-СК 

 

DIRECTUM-15000-1369254  
 

 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 № 12) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ПО ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ: 

1.1. Гражданина Китая Ван Цзянцзян (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки магистров 08.04.01_12 Гражданское строительство 

(международная образовательная программа) / Civil Engineering (International 

Educational Program), направление 08.04.01 Строительство, гр. 3140801/01201, 

личное дело № 20318075, с предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

1.2. Гражданина Индонезии Гултом Соня Иохана (договор) зачислить на 

обучение по программе подготовки бакалавров, направление 20.03.01 

Техносферная безопасность, гр. 3132001/00001, личное дело № 20318076, с 

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

граждан: 

- Ван Сюэвэй (Китай), программа 13.04.02_05 Автоматика 

энергетических систем, направление 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника, гр. 3241302/00501, личное дело № 20328086, 

- Ван Циньпэн (Китай), программа 13.04.02_01 Электроэнергетические 

установки электрических станций и подстанций, направление 13.04.02 
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Электроэнергетика и электротехника, гр. 3241302/00101, личное дело № 

20328087. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

3. ПО ИНСТИТУТУ МАШИНОСТРОЕНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И 

ТРАНСПОРТА: 

3.1. Гражданина Туркменистана Аманклычев Мурад (договор) зачислить 

на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 23.03.01 

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

№ 20338094, 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. 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: 

- Баракат Мохамед Йосри Фаталлах Мостафа (Египет), гр. 3540901/01701, 

личное дело № 20358113, 

- Биджу Анджали (Индия), гр. 3540901/01701, личное дело № 20358114, 

- Говиндараджан Сурья (Индия), гр. 3540901/01701, личное дело                

№ 20358115, 

- Кумар Каллабетту Шамант (Индия), гр. 3540901/01701, личное дело       

№ 20358116, 

- Неифер Яссин (Тунис), гр. 3540901/01701, личное дело № 20358117, 

- Онкес Тобиас (Германия), гр. 3540901/01701, личное дело № 20358118, 

- Понсе Санчес Хорхе Джуниор (Перу), гр. 3540901/01701, личное дело № 

20358119. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

5. ПО ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ: 

5.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

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

граждан: 

- Го Цзыан (Китай), программа 01.04.03_02 Механика и математическое 

моделирование (международная образовательная программа) / Mechanics and 

Mathematical Modeling (International Educational Program), направление 01.04.03 

Механика и математическое моделирование, гр. 3640103/00201, личное дело       

№ 20368033, 

- Ли Синьлян (Китай), программа 15.04.03_08 Механика сплошных сред: 

теоретические основы и приложения (международная образовательная 

программа) / Continuum Mechanics: Fundamentals and Applications (International 

Educational Program), направление 15.04.03 Прикладная механика, гр. 

3641503/00801, личное дело № 20368035. 
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Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

5.2. Гражданина Китая Го Чжэньдо (договор) зачислить на обучение по 

программе подготовки бакалавров, направление 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки, гр. 3630201/00002, личное дело № 20368034, с 

предоставлением места в общежитии, с 01.09.2020. 

Основание: заявление о согласии на зачисление, договор. 

 

6. ПО ИНСТИТУТУ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ 

И ТОРГОВЛИ: 

6.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

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

граждан: 

- Ван Дунлян (Китай), программа 38.04.01_26 Цифровая экономика и 

бизнес-аналитика, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/02602, личное 

дело № 20378375, 

- Пан Хайтянь (Китай), программа 38.04.02_50 Управление цифровым 

бизнесом, направление 38.04.02 Менеджмент, гр. 3743802/05002, личное дело 

№ 20378381, 

- Сюэ Пэнфэй (Китай), программа 38.04.03_01 Управление человеческим 

капиталом предприятия, направление 38.04.03 Управление персоналом, гр. 

3743803/00101, личное дело № 20378382, 

- Ся Ифань (Китай), программа 38.04.01_26 Цифровая экономика и 

бизнес-аналитика, направление 38.04.01 Экономика, гр. 3743801/02602, личное 

дело № 20378383. 

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: 

- Дуань Юйчжоу (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00010, личное дело № 20378376, 

- Ли Цзэкунь (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00010, личное дело № 20378377, 

- Ли Цун (Китай), направление 38.03.06 Торговое дело, гр. 3733806/00007, 

личное дело № 20378378, 

- Ли Шанлинь (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 

3733801/00009, личное дело № 20378379, 

- Лю Кэци (Китай), направление 38.03.01 Экономика, гр. 3733801/00009, 

личное дело № 20378380, 

- У Люйюй (Китай), направление 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, гр. 3733804/00004, личное дело № 20378384. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

7. ПО ГУМАНИТАРНОМУ ИНСТИТУТУ: 
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7.1. Зачислить на обучение по программе подготовки магистров 

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

граждан: 

- Бао Нунфу (Китай), программа 40.04.01_01 Правовое регулирование в 

сфере энергетики и природопользования, направление 40.04.01 

Юриспруденция, гр. 3844001/00101, личное дело № 20388319, 

- Ван Вэй (Китай), программа 40.04.01_02 Правовое регулирование 

интеграционных процессов и интеллектуальной собственности, направление 

40.04.01 Юриспруденция, гр. 3844001/00201, личное дело № 20388320, 

- Гуань Цзяньчжи (Китай), программа 41.04.01_03 Российская Федерация 

(международная образовательная программа) / Russian Federation (International 

Educational Program), направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение, гр. 

3844101/00301, личное дело № 20388326, 

- Гэн Пэйцзе (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 № 20388327, 

- Ли Юньпэн (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 № 20388331, 

- Сюй Цюхуэй (Китай), программа 41.04.01_01 Страны Северной Европы, 

направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение, гр. 3844101/00101, личное 

дело № 20388332, 

- Шэн Синьшэн (Китай), программа 45.04.02_01 Перевод и 

межкультурная коммуникация, направление 45.04.02 Лингвистика, гр. 

3844502/00101, личное дело № 20388336, 

- Ян Ян (Китай), программа 41.04.01_03 Российская Федерация 

(международная образовательная программа) / Russian Federation (International 

Educational Program), направление 41.04.01 Зарубежное регионоведение, гр. 

3844101/00301, личное дело № 20388337. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

7.2. Зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров 

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

граждан: 

- Ван Цзин (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388321, 

- Ван Цзинлань (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388322, 

- Вань Пэйвэй (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388323, 

- Вэй Ваньтин (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388324, 

- Вэн Синьюй (Китай), направление 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, гр. 3834402/00002, личное дело № 20388325, 

- Ду Цзунцюань (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388328, 
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- И Куньфан (Китай), направление 45.03.02 Лингвистика, гр. 

3834502/00006, личное дело № 20388329, 

- Ли Цзыи (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388330, 

- Чжан Лан (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388333, 

- Чжэн Сяо (Китай), направление 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, гр. 3834201/00005, личное дело № 20388334, 

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

3834502/00006, личное дело № 20388335. 

Основание: заявления о согласии на зачисление, договоры. 

 

8. ПО ИНСТИТУТУ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И БИОТЕХНОЛОГИЙ: 

8.1. Гражданина Азербайджана Аскерова Роя Азер кызы (договор) 

зачислить на обучение по программе подготовки бакалавров, направление 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, гр. 

4731904/00001, личное дело № 20478021, 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-15000-1369254  

Проект вносит Согласовано 

Е.В. Саталкина (24.09.2020 19:10:16) А.А. Филимонов (25.09.2020 10:10:56)  

Л.В. Панкова (25.09.2020 17:17:37)  

А.А. Шнейдер (29.09.2020 10:29:30)  

 

___________________________________ 

___________________________________ 

 


